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а РЕДАКЦИЯ „КТЕВЛЯНИНА“ 
тента для поетителеЛ по хлам газеты ожедтетио, 

ть ла до 4-ть чала. пополух. Статьи для оапечатон и 
жим быть приемлаеиы за подписью цотора м 66 

оаачени ен, ал роса, хотя-бы авт Дуиь позкекаль скрыть 

зе мии въ пачата. Статьи, доставляеных веть Отта» 

ви усзом И, считаются безплатмыми, АГедюя ва 

И коппеспоноенигы вое ИИ ато АНЯ 

ытатки, признаиыы редаллароия аеудобиыюи ЕЪ 10а» 

ЗАИю, сохрапиются ие тии треть уфсяцивь 0% 

дак: воиаиаина Мог» по почиЬ редакция из себя 

в прИшинасть. Приматьй дал мапечачгоога СтатьЩ, 

№ случай падовоств. подлемать сот рагою ню, 

"оданена в сбъаплея приииаются в Коза Г) м 
аи зной колор релающи „овляпита".— угол» Ва» 

аевекой Ш К пиочиной ул. Ва уси рис ОРТ Г 

0%. утра до Я. чета; 2) пк крепатикскамь отд№. 
чим коиторы при книжн. магазин Н. Я, Оглобзита, 

. 8) В Подольекомт. от ваи комтиры пра склад бт 

маги Дититктюской фабрики, Гостизный радъ № 14: 
$) въ Парюке: со Нима То С Расе Ш 

ага" № Гаги. 

г 

4 жены протееоо 
ры 

А Въ, поскуюсенье, 17 августа, пъ полугодовой день вончии ра 

Елены Николаевны Граве, 
ная 41: Спятошенискомь молитаениомть домЪ а 9 я ТОТ № будуть отелужены : 

ый Начало въ 9 ч. утра. ту рия и панихида. 

# 
ЕЕ МАГАЗИЫ 

НИКОЛАЯ ЯКОВЛЕВИЧА ОГЛОБЛИНА 
ИМПЕРАТОРСКОЙ Ападемм Рауль, ИМПЕРАТОРСНАГО унгвз22. Сэ, Влздчы! ра, НИз1. думол- 

р еаьиея Римдемы, Государствсиной типогр. И Управа. Моснов. Сикодал. тнпограф!н. 

"здъ, Крощатикь, №33. Телефонъ № 770. | С.-Петербургь, Пкатеранинокая, № 4. 
* т т 

ТЕ су ЕЕКЕЛГЕХ "Е, ЕСД, ЕЕСЬЕЗЕХУХ ЖТЕЖЕХЕ“ЕТ. 

Д’Аннуюцю Г. Мертаый гарду. "Пратежщи въ ори разсказ. для исполн. па оцени. М, 

хыйсти. Пер. съ итал. Спб. ИК, ц. 64 к. щ. 1 руб. 

Арефа Н. Положошо и праюиль о помскахь | Дойль Н. История безь всти. при 190 участконыхь начальникахъ, городскихь судьяхть | зкотреннаго пофада и др. разсказы, 00. 1501, 

1, 

Чери рой и за. © № коп. и поаостномь судь. По пост. офи нам съ |, | ии 

разъяен. Изд. 5 перераб. п дополн. Сиб. 5, Еерома 9. Подили теор войхъ систе, 
| ц. 4р. 50 к счтоволетвя, 

Нал. 1 М, Я, Ц. тек. 
Елисфепъ 8. Программы и правпал дли лить 

козоииихт, Получить звзии: А) Учителя уфэли, 
утпанша, В} Ломашн, учителя, В) Учатеал прг- 
холок. и пач, учнлищь. Мод. 12. Ох. 0, 
ц, 30 кон. 

Зибекъ Г. Аристотель, Пер. со 
Спб. НАХ, ц. 20 коп. 

Нномомовь В. Накамун® реформ Поэтра В+ 
пикаго, М. М, п. Гр. 22, 

КинникИй арк. Поучени, убчи п вн богослу- 
жебпыя чтена. К. НЗ Ц. рок, 

Короление В. Воть лака. Рассказ. Мал. Спб. 
НИЗ, п. ВЕ. 

Лазаревскй Б. Понбети и рваеказы. М. М5, 
Ц; Тр. № 

Лемеховъь С. АЕ. 
1303, ц. 60 к. 

Лунскй Н. Вычислоню працелтовъ, интер 
гопъ п лиековта. Мал. От. 1903, и. 25 к. 

Его-на, рип оборииюь залачть 00 воммер- 
ческой приометне®. Нл. 2. попр. Ох ИМЯ, 
ц. 81 коп, 

Берзо А. Учебникъ русской грамматики лан 
млади. клисс. ср. уч. зав. Этимозонл, №. 1%, 

Ц. 40 к. 
Брукъ Р. Прастики службы же анодорож- 

ао маииииста. Спб. 1904, ц, 80 к. 
Бущмень. Въ лереви®. Юморист. пов. М. 

РА Ц. 40 к, 
| Его-же. Сыбшная деревня. Юморист. разека- 

зы. М. ИЗ, ц. 60 к. 
Его-же. СыЧиинал проннитл. Юзмюориет, раз- 

скизы, М, 1903. ц. 50 к. 
Его-же. Сывшные дачиики. Юморист. рааска- 

азы; М, 103, ц. К. 
Его-же. Сыбиные люли. Юморист. ралекааы. 

М. 1908, ц. ТО к. г 
| Его-ще. Шесть разсказопь, М, 1908, п. 5 к. 

Вахтерсвъ В. На первой ступени обучены. 
Метод. руков. къ обучению письму п чтению по 
„русекому бубварю“ автора. М. 1803, ц, ток, 

Венщеагь А. Сол, и ТЕНЬ. Пер; А. фонъ- | 
| Раде. Спб, 1903, Ц. 13 к. 

Возвысьй 9. Собрание сочиновии, Т. УТ. МБ 
ры къ подъему финанеонъ, Маленьюы меры къ 

2 нёы. из. 

Вел жнонь. Разсназы 

большому полыечу наролнаго благосостоянии, Его-же. Политическая ариометика, Крат» 
Сб, т, 1 р. элемент, курсть долгоерочи, финансов. операм, 

Габричеескй Г. Молищииская бактерьлютит. | Илл, 2. Од. ИНК и. бк. 
Съ 22 рис, и 4 табл, Изл. 2 дополн. Си6, 105, 
Ц. # 150. 

Глаголевь А. Арпиочетнел 
нычиелеирии и ‘оборпикъ залить, 

] руб. 

—=Грюнелоная И. а0бъ. 
Потоп Порой въ 2 
и, = 0. 

Давыдова Е. Ухоль за ребенком, Съ рие. 
Сиб, 19, ц. Е, 

Дезабаръ Г. Геометрическое черчене, Посо 
бе для технич, и ремоса. ут, заа, СЪ 140 черт, 
и, ПЕН. Ш. 

Джеромъ К, Джеромь. Полькольверь. Ром. М. 

Метерлиннь М, уазель. Пьссл въ Вл. М 
Я п. Тан. 

Мясницый М. Бот, Лвка п др. разоказы. М 
Нм, и. Гр. 

Наши герсм ня Дальнемъ Восток. 
Сио, пы, И. 

Немнровичь-Данченно В. Племена глухихъ уГ- 
лопъ, Съ рис. Нал. ®. М. 103, и. Тр. 

Парсый подиюмь, боенастонюль Ш анти 

ого обороны. Съ 225 рие., 14 плаш. Мал, 2. Чл. 
|5, и: ап, 

Пояфщукъ ^, Курсъ строиилельнаго исвусстви 

и бал съ ралочетами устойчивости п проч- 
Нот, частой сооружачий нъ 10 ч. Ч. В би 

СИС, ц. 1 р. Е, птальтаи механика. съ 2% рис, Спб, ИМ, 
Дифоровь В. Очень просто! Сболи. стихотвор, Гц, 2 р, 29 к. 

На пересылку слъдуетъ прилагать по 20 коп. на рубль. 

Приникается подинска на вс русские газеты н журналы. Подписка и розничказ продана 

газеты НОВОЕ ВРЕМЯ. 40-50 00 

ОБЪЯВЛЕНТЕ. 
3З1-т`< сет" 2 5т"У С", 

+ я я а съ 12 че. лия, 

съ комчарчеоними 
А. а. 

19ю— м, 

Драматит. полый  наъ 
н 6 карт. СИ. 1105, 

г Е о 

ля, на Могилонъ, пъ виду упразднения нмВюгь быть Пи Шосса 

торги на продажу 

29 заводскихъ жеребцовъ. 
`_ Торгь на кавдаго изъ меробщозь начнется съ суммы озённи. —в1-3 Р1797 

Невская 06 Выставка 19304 мевсная усластная быставка Г. 
К свевое Обисствю бельераго хозянетва и и.-х. промытимениеети устрннаереь вл, течеые 
погуетА и сеитябыг бузиняго 1904 тои въ Пень обалетную пыставсу ЖИВОТНО- 

ВОПСТВА, СЕЛЕСКАГО ХОЗЯЙСТВА и С.Х03З. ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
Иъфииую рошонозгь лай небхь приизнеление Шиевекую, Шодольскую, Волыненую, Черии- 
говгыую и Полтавевую губерши, дал животноводства розу того губерные Новоросстемя 
Привисаянени № Сфверо-юападиыя, а тавизе Пуревую; для свеклосахариой промышаению 

ГИ ЕЮ Р И, На выставку Пудуть приниматься — авиюнзигы заграцичиаро Про 

сы; зиовотныхн, смена „удобрения, земледьльчесяя маиниы, приборы ни приналлежию 
сти солеваго хозейства. Залвлешл съ указанюмь выставляемых, предметовь. потреб 

Ной площади Юъ собствониыхь наи выставочныхт павизльюцахль приииматотей  сиь Обище 
гта сельскаго хозайства, Арещатнкь, 19, 

выставки, * 1-8 РИ 

‚ ЗАВТРА БЪГА 
Ека-кмАло Тосио Ех, |. ас 

БОНШИНИ, 

ЕЕ, 

Американское новое изобр$теше „АПОЛЛО“. 
Раноигряиий аппарать, присюособаенный къ важдому ронаю н Шаиино, ляюоиИ воз- 
моет Ьь ПВОДиИТЬ ПаИеыЫ НосвУа простым СПОбООылЬ, Апнарать «Дипсл 2: играть НЕЁ 

иыесы плассачесиаго н детгкаго репертуара, ром того можно заказывать эюбую пыесу, 
отл Ш пеуразашиую въ ноталогь. Белкую пьесу можно трацепонировать юъ любую то- 
иваьлюеть. На аипарать «Аполао» волк неумбюший пграть можеть исполивть самую 

38-50 13977 

АМмотиую пьесу. ЦЪыа одного апыарата Апполо» 500 р., безь ноть, въ депо фортенону |- 

И. ВЕРНТОПФЪ и СЫНЪ. 
В, ев, Врешатииь, № 35. —— Тамть-же предста вительство знаменитой амермиаиской 

—фибрипи исгармон!й и пганино Эстей,. сроб 43.12527637 

1-я Юевсная зубоврачебная школа доктора Донторь Нечай-Грузевичь 
Л.С. БЛАНКА. Кевъ, Крещатикъ, 3. 

романом уроисмнщиаюится ежедневно. Протромыя м усаовя шиома высылаются безидатио, 
ТУТ 9-10 21881 

оволимь до свиная пашихь уважаемыхь покуь. оный, что 5-го августа 1903 г, 
нашиь магазииь мереводится 11 Й орбаную улилу, мь ломъ 1-го РоссШенаго 

отрахового общества, № 2, шестой могазить оть угаа Врешатика. 

Товарищество Чайной Торговли |-„РАЙХЕРЪ 
Петра Боткина Сыновья. 

А.Ш [17788 

_ Женское учебно-воспитательное 
вавед. | разр. @Ъ пансономъ и сиешал, вукаци музык н иност 

а цереводится въ инки, Университет, снуеюь. 
А. А, Макаровой готовка къ визамен. во ве влаесы т. учейн 
сертат. Мачалю занят 1 сент. Премъ оть 11 дю 2 ч, 

:® 

ШВ И мВ: 

И.Н 2439 

ва ПАРОХОДЫ ОБЩЕСТВЬ 
р и ноенресенье, НА ОТОДУТЬ 

въ НПикепаевсную пустынь 
в 0'/2 чае. утра, обратю въ Т ч, дин, н 

Китаввскую пустынь 

боль  нфети пропадиоои содержать почтово-пассажинротие понсы По. 

упрощеннал тройная енетемя, НО Е резне п Е опа п 8 ОСЛЕ 

откуда высызаютен щмвная и програмуы поваго сбора зи марыи 1 счрегамь ОИШегсв., 

| 

р ЯЗЫКоОВЪ Сифил, венор. мочепол. и номн, Лей 
10= свфтомтъ, элентрич, и сухиии ваннами. Поа 

д 

я. 
ПР ы 

о 

| 8 " й 
а в. 

Пл, Гомельской центральной заводешой конюци, на 3-й верста отгь г, Гичо-| 

АНИИЪ 
ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГО-ЗАПАЛНАГО КРАЯ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНЕ, 

СУББОТА, 16-го АВГУСТА 1908 ГОДА. 
те щ с, соронмовой. 

й 
Императорскай Лице 

2 память 

Цесаревича Николая 
1. Гимназическое отд. 

Лицея состоитт, изъ приготовительнаго и восьми осповныхь классовъ и пользуется 
веВын правами правительственныхь гичнаяй. Иремные экзамены производятся въ те- 
чеше песго мая мела и пиредъ начааомь учебнаго года. Начало ученая 1-го сентября. 
Панеюнеры дфантея 100 возрасту на пять пансюновъ, совершенно отдвлевныхь другъ 
оть друга п предназначенныхь каждый ва 20—25 человюъ. Особениюе внимание обра. 
ющлетен ва воспитя ие соглаено индивилуальнымь особенностям кажлаго воспитанника, 
Ражлый класст. папбольшая норма которато опредбаена въ 25 учеников, ныфеть свое- 

го тутора, рувоволящаго. при отеваенемь урововъ пансонерами, койхъ на одного тутора 

Приходится 10—15 человькъ. Съ приготовительнаго ваасса преподаются Ффрапцузскйй 
|! ибмеций пани, а дан желающихь и апсл Иск. Даля пансонеровь правильно 
организованная прастнеа новых языковъ. Изъ невусствъь преподаютея: рисоване, 
Черинаие, пни, гимнастика, фронть, руженные приемы, стрёльба, фехтованию, тапцы, 
итаыка (на рояли, на оркестровыхь ниструментахь и на балалайкахь) и ручной трудъь 
по обработек дерева, Самое серьезное вниманю обращено на фианчеекое развит!е 
Алтей при помоши пгрь и пругахь физическихь упражнении (преимущественно въ 
Общилриозгь четырехдесятанномь лицейскомь салу съ н®еколькими площадвами дая игру), 
на правильных гименическя и санитариыя условны быта воспитанниковъ п на ира- 
пильную оргапизащию врачебной части полъ руководствомъ постояннаго врача, 
проф, М, @. Голубова, живушито въ самом Анце® и при участи вразеН-копсультан- 

тазь. Дан абченн зубовь имфетоя собственный зубо-врачебный кабинеть. Въ Дицей 
принимаются дёти вефхь аваниу. 

П. Университетское отд. 
Лицея соетойть: изъ юридическаго, филологическаго и математичеснаго фанульте- 

торь. Ма универентетсюе муркы ацея принимаютея молодые люди, зачисленные въ 
етуленты Московекаго универкитета по оляому изъ означенныхъь факультетовъ,. Студенты 

№роличесняго факультета Лицел въ саучав усшыюности нхъь занитй держать овончатеаь- 
ые экаачецы ву, пепытательной комиссии черезь три года наравнё со студентами уни- 

|№ерситета, поммыь зачтено четыре года. 
Шрюграмуы м усаовн према пысвлаются безплатно. Жезающие подробие ознако- 

миться съ постановкою учебнаго и воипитательтаго лёла въ „Лицев могуть почерпнуть 
ье необходимый сни въ издяваемомь ежегодно Тицеемь календарь, п МОНО 

Примруутать юъ канцелираи „Тицен. Цна календярл въ перепдеть за 1903—1903 учеб- 
ный голь 1 руб. 50 коп., за восемь предыдущихь аЪть по 1 руб. Тамъ-же продается 
Исторниесвая запиока Лицея за ХХХ игь его существования, Цна въ переплеть 3 
руб. безь переплета 3 1уб. 190 КО, АОИ . 13 РИ 

ПРОГИМНАЗИЯ И РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 
Г. ВАЛЬНЕРА 

съ правами правлтельствен, средн. учебн, заведений. 
| ПАНС1ОНЪ. 
Въ прогиунази отвр. 1—1 ка. вваюч.: въ реааьноль училищ 1—1 вл. включ, при- 
бавлиетен ожеоголие по | ка. Пфриилотовит, кл, = трехголичин,, въ млад. отдблеше привам. 

дтн без ввзамена. ПШиемиыя исшыт, во веб нласеы отъ 18-24 авг. Тимофеевевая, 13. 
49-100 Р 3 В 

| «Общество Мароходетва по Дибпру п. 
ого притокамь» н «9-е Царохолнов 90- 

щество по Диъиру и ето притовазмь» 

саВлующихгь линь: 

1) Кыво-Екатеринославской сели 

утра и - Час, нетера, Нзъ `Екаторитослаиа въ) 
г чае, утра и въ 5 часолъ пополулиин. Ириихо- 
дить нь ль въ 7 тп. утраи 1 часа погоудии. 

чалеыь Утро и 
2) Кево - Гомельской 

розни: отхоль паъ Волл въ 11 р 
БЪ 24 чае. лня. Прихолоть въ Гомель ъ 109. 
вечера и 2 часа ночи. Изъ Гомеля мъ Когь оъ 
< чае. утра п №, ч, лия. Прихолить нъ ме0ъ 
(коло 11 час. утра н 4 час. пополудни. 

3} Кево-Черниговской сжолийяно лва 
раза: отход изъ Виола въ 12'/, чае: дня и въ 
п чине, пополулии. Изъ Чернигова №5 12 9. дял 
ШО чае. печера. 

_ $) Кево-Пнинской скелнонно оли раз. 
Отхолл, изъ В ева въ 31/, час, утра. Изв Цин- 
СКП НЪ № Ч. утра. 

Б) Юево-Чернобыльской сжолновно да 
раза: отход, изъ ева ть ЗИ, чае. утра И въ 
и час. почера. Нзъь Чернобылл аъ 9 час. ве. 
ран В чаю. утра. 

6) Кюво-Могилевской ожелионно олиигь 
нь: отход ие ева въ 21/, час, дня. Изъ 
Могилела въ бч. утра, 

7) Могилево - Оршанской 
ПАИНЛЬ Га Т.П ЛОЛЬ, 

8) По Кево-Китаевской (ллчной еже- 
уневно два раза: Отхоль паъ  ВМела въ 6 чае. 
утра и 4 ч. пополудни, Нэъ Китаева въ 7 ч. 
утра 3/8. час. нечера, 

ежелиеано ди 

волен 

Прыв чение: Безнаатитыя. солсиолые билеты на | 
зачот лини мо хреттитеыиы, в Ра 

съ, полной обстанов- 
Отдается Пухетъ Бой Иры тезтрь 
Бергонье>, Уславы у димоваадьальца въ 

томь-же домЬ во Дворе. № 1-5 21789 

в Большой выборъ 
1ученическихь 

принадлежностей 
Е 1И9Че0 УЧААТОМЬ МАГ, тапигь 

писеииииниииии: иниишининыи ини гг Т = ЕЗЕНИНЕЕНЕЕЕЕНЕ-И биг ЕЕиг 

Зубная лЁчебница д-ра Зандберга, 
при №ев. Зубоврач. нурс. Нрещатянь, № 40, возаь аптеки Марциичака. 
'`Шрыемъ оть 9—7 ч. Лаборат. иснусст. зубовеъ. втчтсбвс9 1-1002406 

’ УПАНОВН ЮВ | Подолъ. Аленсандровсная 93, 
съ разр. началиства, вновь отерыто женцек. 

мелели, Фундукаренекан удица, дом № 19. 

В. Й. Лосвутовъ. 22-00157 т 1] ВАС. УТВОА. 308. 
И | 

П-рь К Финкъ-Финовицийй |Премль прошли и соббщь овблий ежеди Преемъь прошешй и сообщ. свфдВшй ежеди. 
РУДОЛЬФЪ МИЛЛЕРЪ 
КЕВТЪЬ, ЖИЛЯНСКАЯ №24-26, 5 Е : оть 11 до 3 час. д. * 13-28762 
Кони КУЗНЕЧНОЙ » ВААДНАНРОНОЙ от,-вю Грауы поянрятмася. к о Рю" — ава й 18-29 62 

= т сре Фе ин м Е Па случаю нанопл. сукон. товаровъ пра тать 
$ 

Докторъ Г. И. Гольдманъ, <® мага Г ПАНЧЕНКО 

ПрорЪфэная, № 1, Бол. гораа, вожы, ве- $ инь. э ' 
| у -^ | $ Врещат. площадь, таБ гост, «Санъ-Ремо», 

уерач., мочеп, п сифиа. Оть 9-2 ч. и 4-7. ие т 
= з Шо Прым: Е В 

обновили = ПОЮ НЫ $ в вор: вби. соулротвованих фириы 

Г ВИ НОНКУРЕНЦИН!! 
ь Араеакияенгя Ади кровати СнЕТ РУД ЬВА 

Икля[ га СЕ ДИО ПОНОС ТВЛЬРЬциЬ матИМь ОтЪар 

в ДОРОм! ВОЛОСЯНЫЕ ТЮФЯннН №03-100Р78872 
—_— “1 Ф > съ 16 августа -®— 

Объявлене. док. |. И, ГЕЛЬФОНД ‚тан $ ПЕРВАЯ РАСПРОДАЖА, 
мепеная горюленая управа,  соглаено ошре- Шулининеная, № 5, оть 4— бч. Телеф. 335. *2-10Р17546 
Иыешю горолевон лумы 11—16 поля сого птчтебис{- 100 21750 
ола. обтлвлнеть, что йестия общества $$40%%49$44%04$0$0909%$ 

подоснабащеийн мазь. 10 вззиаанио ро цевттовь Д-ръ ]. Слущейй, лы Вы $ | ж ЕЛ АЯ ПОЛУЧИТЬ 

СТ ВАДЛьень домов 38. ПЕОПОСОремеЫЫМ Ню 4-7 жеьни. 9—3. Иотояь ‘Ав | М ОЗИНЫЫ, ИЕ РААНИ 
вынос установленной платы: за воду и пер- . тельство на Мевсюй раношь, но 

в ГОИиие прошу лиць, заинтересоваы- 
Ф Ихь ить смимо представители въ 
$ Шоп. обратиться письменно: № евъ, 
® Мар. Благо ценовая уд., 2%. Въ 
$ елучаь падобности, могу представить 
$ олнлный сзаогъ, шот, почетный граж- 

% 
+ 

коли, пло, д. Коробкина, 10. Телеф ‚914. 
ков 

И и Г С Али ь. ва. 
Донторъ Г. |, ДУРЬЕ, чем, р 

Меноловын, ножовки и горловын боафзни, Пра» 
от 9—11 ут., 4 -Тв, Прорранам, д. №7, 

к. О МЕ 

Д.рь САНДОМИРСНИЙ. 

ыдаваеиьь ‘тВАРь ке влалАьльщихиь, таюь и 
т’ бовацие дань послЪдними полосок» 
Басаннцихся  водоспабженыи усндьбъ, при. 
ананы городевою дунею неправильными в 
не подлежищимн иснолненю со стороны 
домоплалЬ-лЬьетуь 3-3 Г17тя9 

кии 
$49094 Ф ции Яковъ Гальперинъ. 

$9+94$Ф$9с011117-10 27134Ф9ФФ 

купить ван продать имыши и Дома, и тан- РБ БРАЕЕ В 
же ПОМЕСТИТЬ, 1100 взнть деньги поль ны ь о ты 300 пудовъ нелудей, 
каадоын бааговолить обращаться: НАбель“ |, ПР Ио В ах В 
Михайловсная, 16, наарт. 60.|° * Софиская, №4 рН РИ Оюрныхь 1 сани въ лЬсахъ. Предло- 

нь —— | жеши (съ обозначешемь цфны локо стан. 
Сифил., векоз., ножн,, | Ольшаниия №Ю.-3. ж. д. проешеь приевлать 

И. БЕРГЬЕВТ, перхоть н вый дено 80° па пмн управаешя изЧинями гр. В. №. Бра- 
ист. "Илеше сухимь воздух. В. Паспави., | ницннго, почта Медннить, Мевеной губерии, 
20. Пывымь 23—24. Праздник. према ныть. роб 3-3 217618 

| пы и к| ВИИМАНТЮ 
капиталистовъ! 

По случаю болфони желаю ро далиь свою 

ФАЗЕ 
въ течение 9 льгв весьма успиино рабо- 
таюищую, не имбющмую коннуррениуи п при. 
Босяцгую хороний доходь (ие меные 205/.). 

Во- ОРИИИЗ 

Докторь П. МАЙМАНЪ, 
Сифил, вегер., мочеполов, и конн, ть 

93—10 у. и 4—7 нем, Михайловская, № 8. | = 

26- ПОРН ` Ма Вецер., снфил. 
Д-ръ Й, Б. Марнусъ. И а бод, 
9—11 и5—7, дамы 1—2. Врещатикь, 50. 

100 Р16164 

Сиф. , вен. ном, 8-10, 
4-В. Прорфзная, 15, 
сбречтет-ть 10026159 

Д-ръ Цейтлинъ. | 
Конн., венер., сифил. и моч, 711145 

Сифил, 
ЧЕ и „ венер, 
7. СофИевал, № Т, 
Новой. 100 1759 

41-2 Бланкманъ 
и номн. Ч—11ни4 

пон 1 ДРЪ БрОТМДНЪ, 
стввн. 

пубы, безь пластинки, золот. влом. Пр. 11 
$4. Слувии, 6—7, ч, Б.-Владимр.. 41. 

34-100 ИЗо1В 

ПАГ _|ч. ЗВенш. 11—14, Михабаовснан, в. д», И. | Слови, бий о | мочепой. | ол гоимость фабрини 160,000 руб. наличны- Вр ЧЪ М. САКСАГАНСКИЙ. ие, || невтутсб 46-100 7075 ми, Си онерами пореговоровь не ве. 

Ь. Подвал., 30, оть 4—0 веч. Далы 6-7 веч, | Мабинетъ по ЗУБНЫМЪ БОЛЬЗНЯМЪ | пу ‚_ Мовъ, почтамть, до востребо- 
Чи ИЮНЯ ет | перевед, на Шрю- | Вани, прельяийтеаю 1-рублеваго кредитнато 

Сифил 'Д. Болуховскаго а Ул.. № Е бильта № ЗАЗ. к 23 219 

** | Шиемт больпыхь съ 25 ангела оть|т т = венер. , | и АРА Е 1 кожн., венер. и сифил. Шрю- 
КОжЖН. 8—10, 4—8. Б.-Владныюси., 32. 19 и отъ 3- то. 410. 100Р16 и Д-р Флитъ, |№аи., 25. 9.1ач. и 4-1, 

пло родни «оО обисьти ИО 28108 

"| ируртическая афчебница по ушиымъ, гор- И. С. ГОЛЬДЕНБЕРГЪ, 
|аовымт и посовымъ боафанамь д-ра До 
иевнча приниы, бодьиых на поаный 

Жи: 5—4. | фамеонь, 15.-Полвоаьиая. № № в % 
№22. 00 21430 ытчтой 42.100 4450 

Д-ь М. Я. Чернякъ 
ные зубы. Нрюмь 9—1 и 4—бч. вы. | 
Н. -Каисанет, (Пушкинская), $1, Телеф. 94%. 

6бидер 54-100 2607 
апитем., 16, 9—1 п 5-7 

„РАБ 

№ 225 
ПОДПИСНАЯ ЦЖНА: 

„Кивлинить” съ достави. к пёроо.: ша годь— 12 р 
на Ив. — Ир, 20к,, ка Юм. — Юр, ВОк., вв *. —-Фрь 
40 к., паб, — Вр. ВОк., пл 7 м, бр,, наб. —Тр,, на 
Вы. — бр. 20 к., ил $ м, — бр. 40к., па де, —Ф р, БОК. 
ша 2 ни. —Эр, 1 м. — 1 р. бО п. безъ дост. и парёса 
па год — Ор, шш Ми, — Яр, 4Ос,, на 10 я, В р, ВОк., 
па фи. — Ор. 20 к,, вби. — Тр. бОк,, 7 и, — Тр,, ма 
би. Яр, ны бы. — бр, па Зи. — р, на Эн. — Эр, ив 
2н.— р, шаум,— Ир, Городенра годовые подписи 
пользуются разерочкой 09 согаашиню съ конторой — 
„Иевллнина“; Иногородиые годовые подножки, жа 
даю поспалаоваться разерочкой, ппосать къ 1-м] 
итиарй —бр,, къ 1-му пиржля- 4 р, шкъ 1-му бля— 
8 р. Полиисываться осно ма ве№ сроки ва изме, ить 
съ Рчисла клжлато ифеяпл м не дальо, ванъ до конца 
годл. За перен Ыту адреса город, подашен., перезоди въ 
иногародима, уплачивать БО п, в иногородиыа 30) и. 
При пере фоь ал, просят» призатать оетатный заре, 

Такса за печатане объяпленГ га оли строку п 
стол млн им стог воереди тексте та первый рае 
40 к,, ва каждый ел®фдующой рагь по 20 к; позади 
тежета ма первый раз 50 ., за сл хующ рии по 10 

Телефон реданщи „Неааянимы“ № 63. а 
Телафонт, крещатинскаго отд лени помо ры „, Кв» 

аанина‘‘ (Нинжный магазинъ Н. И. Оглобянма) № 770. 
Телефон типографию М, Н. Нушыеровь и К? № 89, 

= 

Паркъ „ЭРМИТАЖЪ“. 
Диреюшя М. А. Неменснаго, 

Въ субботу 16 и въ вогтресенье 17 авгу* 
ст гастроли америнансн. дивы 
ш-в ДЕЗИ. №ъь театрь концерты п 
1еглабора! при участ всей трупиы, постав. 
бул. больш. сцена изъ оп. «Сельская 
Честь‘ (СлуаНета Козисаоа), муз. Мае- 
‚пы. участ. Сантушиа-Калабрини, 
Туридоу—г. Бара. В+ ‘лу гранд. 
гулянья. Въ суббуту за вхоль мъ парить 
съ провал, тула и обратно 16 коп, Фолроб. 
въ афишах. 10-15 217405 

Лртетичеаирь Вушечеся, собрании 
16 августа товариш. малорусск. артист. под® 
управл. А. И, Суходольскаго въ бенефись 

М. Д. Диковой пред. будеть:_ 

„Маруся Богуславка“, 
истор. др. въ о д. Старицкаго. Уч.: г-жи 
ожоа, Ольгина, Бутенно, Десатинникова, 
Диденко, Зазимовская и др., гг. Стодоая, Са- 

Сагайдачный, Гульбенко н др. Начало въ 81/з 
час. вет. Васса открыта съ 10 час. утра ло 
окончания спект. ОтвЪтст. режие. и рас. 2. 
Л. Суходольснйй, 14-15 Р17174 

ШАТО-де-ФЛЕРЪ. 
иреншя С. Н, Новинова. 

Въ ее 16 августа, въ открыт. театр 
представ. будеть во 2 разь «БЪдный Ююна- 
фанъ2, оперет, въ Зл., муз. Милаенера, 
Нач. въ 9 ч. веч. Въ закрыт. театр® драм. 
труппой подъ упр. Лутовскаго пред. будетъ: 
1) „Въ горахъ Кавказа“, 3) „Школьная па- 
ра“. Нач. въ 9 ч, веч. Въ ст на откры 
‘той сценф воздушн. полеть. Посл спект. 
"въ концерт. залЪ дир. пёв. ш-Ц Восмопо- 
лить, Ное де-Дацъ, гнинаства [а №1а 
РеНа. Русская капелаа. Во втор., 19 ав 
густа, въ откр. театрь бенефисъ артис. А. 
А. Добротини пр. буд. «Заза», оперетта. 
Въ непрод. времени  прибуд. только на 3 
предетавлешя зпамен Саши де Цири- 
лесъ, котор. исполнить сатанннсвый полетъ 
съ высоты 70 футовъ въ бассейн, напоан. 
водою. Необходимо вильть, чтобы пов . 

20-31-30 Ру 

= 

—_ ии = 

Женское 7-ми нлассное |4е- 
ное заведенше |-го разряда, 

къ панеюномь 9. Д. Новмцной. Пр! 
емпые экзамены въ 1. 3, 3,4, 5иб влассы 
съ 20 августа. Приемъ прюшеши ежедневию, 
Б. -Владизирекая ул., домь № 33. 25 авгу» 
ста учебное заведен будеть переведено в% 
другое помфщене. к2-4Р17908 

Бюро по приисканию мветъ вра- 
предлагаеть врачамь и студентам 

Чамъ о-го курка временно (ма 2 ма Ба 
сяца) мета въ Волынской губ. для борь» 
бы съ диаеитерею, Врачамъ мааов. 150 р., 
стулентань—110 руб. аъ мсяцъ, 
Обрат. въ воаынекому врач. м 

Нрещатинъ, № 28 (ут. Прорёзной), 

Въ 7-хи кл. Учеб. завед. 
Львовой. 

Иремъ ежедн. Ученицы гимназий, профес 
стонал, и друг. уч. завел. Ги Шразр. прич 
ним. безь экзам. Оконч. курсъ ученицы 
получили права окончавшихь курсъ гимназ. 
Апресъ: Мевъ, Михайловская ул., № Ш. 

чтобат 5-20 РЕЛКЮ 

для подготовлены Частное УчиЛАЩО тей въ ерелив» 
учебных № 

заведена в Г. Шоколи ь 

Б, Митолирсван, № 40. *30-50. 963 

Женское учебное заведене_ 
| разр. и ПАНСОНЪ 

Е. А. Нрюгеръ. 
Презмь съ Того августа, ежедневно, оть 19 
до 12 ч, (кромв воскр. и празди. }. Эвалм. 
‘въ 1, |, Ши \ жа. съ 16-го августа по 
6-в сент. Въ приготов. промъ безъ экаам. 
Фундукаеевскан,^ 44. *10-10 РЦ 

КЖевская 
О. 9. Плетневом 

ненская Гимназия. 
Печерскъ, Москонскал ул., № 34. 

Приемные энааыены въ приротовииолыи, , 1, 

3,3, 4 но ма, сь 16 августа ожедновно 
оть 9 до 1 часу лия, №1-5 Рт 

Зенон понетонть и Дон Сад 
И и" новской 

Ц А. |. Нб Иремь съ 15 овууста, 
Начало зниятШ 1-го сентября.  Пушеци» 
овая, № 33, ка. 1. * 1-5 р: 

о хоаоетинахуь м 
старыхь урквахъьь 
понан брошюра, 
Ц, 15н. Прод, во 
ВоВхъ м1, магаз, 

сб ВО РЫЗт 

_ М. Юдишь. 
Волави зубовъ и полости рта. Иснусствен- | СЪ 1? шуста позобноваяеть рем 

| 4—1 иремы; бол, ножи, вене. и сю. _ 
сжеди. оть 9—9 ч утраноть 5—8 ва 
Б..Васильк., № 45. Теа. 738. *5-10 РТ 

| 
и 

бининъ, Василенко, Галядниковъ, Миреми, _ 



Кювъ, 16-го августа 1903 г. 

Къ вопросу о потожени реме- 
сленнаго насоленя въ Кевь. Ииже 
мы помфищаемъ статью врача г, В. Ду- 
кольскаго, заключающую въ себё и6- 
которыя статистически  данныз объ 

вкономическому  положони — мастеро- 

выхЪъ, ремесленниковь, прислуги н 
черпорабочихь, @ также личныя суж- 

хеши аптора. Авторь въ качеств® вра- 

ча набатдветь жизнь рабочаго населе- 

ия въ предм®естьяхь и утверждаетъь, 
что маъ этихъ наблюденш въ теченю 
семи лЪть онъ вынось впечатл ние 

„прогрессивнаго обфди я пасолента“. 
Такое заключению, однако, ие подтверж- 
дается цифрами, личныя-же виечатл®- 

ня могуть быть ошибочны, въ особен- 
ности у врача, практика котораго мо- 
жеть съ течетемь премени распро- 
страняться на бфдн ние слон; съ дру- 
гой стороны, болфань, а мъ особенно- 

сти рабочихъ членовь, есть один изъ 

самыхъ разрушительныхь факторовъ 
экопомичаскато благосостояния семьи, 

живущей нскаючительно трудомъ. Г. 

Дукельск  объясняеть подмЪченное 
нагь обули экопомическими неуря- 
дицами посл®дияго деслтилтя, пови- 

\ зившими будто-бы зарабочую плату, и 
вздорожащемъ продовольстия и квар- 
тиръ. Шо, какь изыстио, вл, поелЪд- 

ней доснтилЬтю, за иоключетемь по- 

слфаиих, двухт лёть, Росля пережи- 
ла отонь крупный промышленный подтъ- 

емтъ, очень крупное желфзнодорожное | 
строительство и застройку городов, н% | 
том числв Мена. Оти причалы долж- 

ны были скорфе вызвать повьзнене 
зарабочей платы 
личеню заработкорь вякъ постоянно 
живущато №мъ город, тако и притала- 

го пассаеня. Очень быстрый рост го- 
реда и приливъ мъ иего рабочаго иа- 

соло свидфтельствутотт о томв, что) 

оно находило здесь большие заработео, 
нежеш иъ другихь ибстахь. Что ка- 
састем вздороватя жизни въ тгородЪ, 

то не подлежить сомиТиию повсем- 
стиое издорожание мяса, птицы няни 
цв На хабъ ие повысились (за ис- 
клиенте пеурожайлахя, 1891—1892 
годонл, }, точно такъ-жеё, как и’ ифны на 

отици, котарыя, впрочемв, колеблются 
ить гола въ Тодь въ зависимости отъ 

урожан. Относительно измфнена цфнт 
на маленьюя квартиры, къ сожалЬию, 
неё имфется данныхъ, бель которыхль 
трудно сказать что-либо опредленное. 
Приювелоне большой сёти городскнхъ 
релвсовыхь путей могло вызвать подт,- 

емъь цыть въ отдалениыхь овранниахт, 

и" иролгбетьяхъ, привлекая сюда часть 
навела, которое прежде должию было 
по роду занитй жить бляже къ цен- 
тру, по. для этого населентя Еваргиры 

на окрачиахт, оказывались все-же де- 

шевле или лучше прежиихь квартиру 
вь центральныхь чветнхъ города, а 
быстрое и дошевое сообщено сберета- | 
з0 имт. много времени и трудовой 

энореиь Въ этогь вопроеё нужно ра- 
зобратьси; онть далеко пе уёшается такъ 

просто. к 

- При отсутетии какнхъ-нибудь по- 
абжительныхь дапныхт, мы рштителу- | 
во пе можемь сказать, вздорожала-ли 
и в, какой мВрЪ жизнь рабочаго клас- 
са пь ов, хотя вообще Ё№евъ го- 
родъ дорогой, какъ всБ больше и 
быстро растуще торода, Но таке го- 
рода, благодаря развитию въ ннхъ тор- 
рУвли, промышлелности и пребыванию 
зИнчитольнаго контингелта состоятель- 
пыхь людей, дають множество боле 
иЛи мене выгодных занят, которых 
отеутствують пе только въ селемяхъ, 
но ин вь болЪе мелкихъ городахъ. 
КромЪ того, необходимо имфть въ виду, | 
что положетше различных промыслов | 

ности под- отлосительно ихь пр 
вергается и постепеннымь измфыенимъ, 
и временным калебантны въ протино- 
нозожныхь направлощяхь. Все это 
выфетЬ создарть весьма сложную кар- 
тину, №в подлающуюся сколько-нибудь 
точному изелфлованио. Можно замутить 

БЕЗПЛОДНОЕ УСИЛИЕ. 
Эдуарда Рода. 

(съ фрашпузскаго), 
Продолженуе "), 

Х. 

Братья трибы в, Лондонеь въ одинь 
изъ Тхь туманлыхь дней, вогда солнце 
еъ ута вагь бы отказываетсн пробуждать, 
си. Опершись абомъ о стекло вагона, Лео: 
варь глнд\ыиь, накъ передь нимъ тянулись 
узеньйя удичии, перосфианийя одна дру- 
гую, ифаые риды пебольшихь домовъ съ 
крыишиами,  понрыттьыи густым слоем сажи, 
уныло смотрушими въ тумашь, похожими 
па ичейюи тигавтовужть пчелиныхь сотъ мам 

же на камеры необъятной тюрьмы. Бросивъ 
вагаядь мъ сторону своего брата, побльд- 
шаге и уставшаго отъ дороги, ончь, ва- 

залэеь, прочезь м въ его глазахь маное-то 
томящее шуткое чувство. 
— боже, вуда мы зафхааи пробормотал 

| мелочей, Вогаить его свфглыхь гаазь не отв. 
Раймонь только на половину раздфляль 

то ошущеше головокружешыя, ноторое иепы 
вывають дюди, прибывающие въ Фопдонь 
виерные. Онъ отвфтиль тозомь, которымь 
призиамигь Давао мзиЬстьый Флнимь: 
— Ша, забсь ное иначе. 

ьобльятиый отедь,  Поглотавшй ихъ, 
ноказаден имъ выъзетв от, свонмть ‘востибю- 
лемь, съ аетиицамн и корридорами какимть- 
Ти погребальшаюь скаепозь. 

Оци оставались тамь ие подго. Быстро 
пероодфвоиоь,  томымые  безноновотномь, 
аюбопытетномь № жаждой приступить сио» 
р къ дДЬлу, оли помишиши на улицу. 
зыло еще слишиомь рацо, чтобы направить | 
ел-ирнмо къ м-ру Доуринеу Белю, моторный: 
пазаачна”ь ны Чось длЯ свидания, № пито: 

му они пошаи побрюдуть п’унывом»ь по горо 
ду. Раймон, невольно увяент, брата въ одну 
во самыхь таввныхь артер Дондони, гдЪ 

*) Сы. „Кишалиниь“ № 324, 

[Гвалотен р№зко, съ большой 
Гимфугь постоянную тендепиию, 
Гизводящую крупныя изм ноня въ те- 

интересные 

ским при своей врачеблой травтиеь 

н змачительное уве- | 

рЪчь ИДЕТЪ О ВОНЛУвТОрАмь 

"ОЕ ТОРО зарабатывають 

| мимо варядиыхъ выставовъ магазинцовь бы- 

р 

|хверы, Ша металлической дощечюе котор 

ния == — 

лииь ть колобтин, которыя обпаружи- 
силой или 

ро 

чение и родоляситольал времени, 

Г. Дукельскй  выражасть толгола- 
ито, чтобы было произведено офиц 

альное паслАдоватио положен  рабо- 
чаго населены въ тородахъ. Несмотря 
на большя трудности подобтаго рода 

насаловаий, мы ие можемъ не при 

собдиннться къ этому желанию. Ната 

городская жизль и обрабатывающая 

промышленность въ теченю  посл®д- 
них деслтилЪий  зпачитольно  измт- 

нились; государство перешло къ золо- 

той валют; развит рельсовой сфун 
все глубже захватываеть новыя обла- 

сти ин оказываеть пля па деревню; 
необходимо считаться съ знатитольнями 

измиемими въ систем  налоговь н 
съ разнитемъ начальнаго и низитатго 

народнаго образовмюя,  Изслфдоваше, 

о котором» говорить г, Дукельсай, 
дало бы правительству п- обществу 

н полезные материалы и 
укал””?и. Конечно, ошо не могло бы 
оказать какого-либо непосредствонинато 
влияя па размЪры зарабочей пааты, 

но записящей  отъ прапительства, но 

можеть имбть существенное значение 
для податной и экономической поли- 
тики, такъ какъ сумма палоговь, сто- 
собы п предметы обложешя лаляются 
крупнымъ факторомъь въ дороговизий 
жизни. 

Обращаяеь затбмъ къ статистиче- 
скимъ даннымт, собраннымъ г. Дукель- 

и напечатаннымь первоначально пъЪ 
_„Рбестниюк Общ. Гимены®, мы долянты 

сказать, что эти дапиыя  доказывають 

лить, какъ трудно изучать подобные 

слоьные вопросы 

епогобомъ, Таблица зарабочей платы, 
которую дазеть авторь, заключаеть въ 
собЪ много оченидныхь ошибокъ. По 

таблишь г. Дукельскаго оказываотея, 
рут тернорабоче ‘зарабатысмоть въ) 
мфетиь ЗЕ р., 
рижь обучениыхт соспуальныхт рабо- 

между  тЬиъ црлый 

чихЪ оплачипаотся будто-бы гораздо 
ния: портные 18 р., сапожинки 20 р., 

цереилетчнки 17 ф.,- Еондхктора. 109-р., 
офииилантты 13 р., каменщики 13 р., 
плотвиии 13 р., кучера 14 р., двор- 
ники 12 р. прислуга Эр, почтальоны 
20 р., городовые 20 р., писаря 15 р., 
н т, д. Швоторыя изъ этихь цифръ 
совершенно непонятны,  вакъ напр. 
10 руб. жалованья кондукторамъ. Если 

и вагоно- 
НОРЫ городской желваной дороги. 

то онн получають оть 30 до 50 руб. 
ть мвеяцть. Если опъ имфаъ въ виду 
желВанодоролитыхь  кондукторовъ, то 

пе меньше, 

Ио Получать значительную часть бв0- 

его жаловаяья въ вылдв поверствыхь 
денегь. Цифры жалованья плотников 
и каменщиковъ также гораздо выше 
тринадцати рублей, причемъ большая 
часть этахъ рабочнхь-—пришлые; они 
ивляются на строительный сезонъ, 3 
жалованье имъ назначается разлячцое, 
нь зависимости отъ того, работають-ли 
они ца собствелныхь харчахь и Евар- 
тирф, илн на хозлйскихъ. 

Цо той-же  прачин® нельзя срав 
нинать плату живущей прн начимате- 
ляхъ прнелуги (повара, кучера, лакен, 

дворнивн, швейцары, гориичиныя, прач- 
ки) ст. жаловапьемъ ремесленниколь, 
живущих отдфльно и не получающих 
ничего, кромв ленежнаге вознагражде- 
ши. Сверхъ того, нЪкоторыя профессн 
имфюгь дополнительные доходы (лакен, 
швейцары, дворники ‘отъ квартиран- 
тонъ), которые иногда такт значнтель- 
пы, что устраняюгь Вовсе жалованье 
(оффишаиты не получають жалованья 
въ болыминетв№ тостиниць и  ресто- 
ранахъ). Мы не зивемъ, какъ г. Ду- 
келью выподилъь среднюю величину 
м®еячнаго заработка, но если она шо- 
лучилась изь приведенныхь въ его та- 

блиц® цифръ, то она значительно ши- 

7 

кишить ея жизнь, гдв безъ устали снуютъ 

смпняющ другь друга сиауэты лю- 
точно пеудовниыя ТЁни,  снользющя 

все мныо и мимо, никогда не остацавли- 
ваюущинея, ны на что не гандииия, 

Братья Поеррезъ почувствовали  изряд- 
ную усталость, погда они подошли, навометоь, 
къ Тешр Ваг и посаВ и®вотораго блужда 
юшя цо аабиринту маленьких выутреннихль 
дворики м еиверовь, расвозоженныхь во- 
пругь разныхь готичейвыхь зданий, похо- 
жихъ Ша часовни и погруженныхь въ ва- 
божное молчание, они, вавонещь, пришли ть 

было начергано имя м-ра Лоуренса Бедя, 
Защитнигь Франсуазъ Цессом, быль че- 

ловить средняго роста, въ полномъ разга- 
"р свонхть жизивиныхь н умственныхь силъ, 
‘его рыжи нозогы были гладко зачесаны ио- 
кругь красиваго аба, лицо бритое, знерги- 
чески очеринениноюе, Юго темиый костлюмль быть 
безуворизненъ и выдержант, до мал ь 

выражаль пиногад ни иазишаго удиваеня, 
его двнжешя быаи плавный м разочитан- 
вын, точно мае нее иеь оихъ имо свое 
особое значене. Ошь прицилт, сбвоыхЪ по- 

сфтателей со сдержациой вкаывостью, но 
съ различными оттфиками по отношению въ 
важдому изъ днухь братьев; въ то премия, 
пав, ошь пожать Раймону руву, ноюъ че- 
аовфку, съ воторымт давно зинеомть, перед 
Ивоширюгь онь скаонилен съ торжествениюн 
плеШостьм, ПОГ воторон тольво "ДНИ ны 

пааоь повротыюо нодонорв, Указан ПЫТЪ 

ва два студа, сть запнть самы мило у 

стоя, энваленнаго дЬлими, 

— Могу я Творить и0-Фрющузони?” о сиро- 
снмь Деонарь, 

— Пожалуйста, п понимаю, 
Ивонарь обыфинаен вагаядомь съ бра 

тон м приступать ить Ду. 
—УМнь нечего объяснять, мани чуветва 

приводить маеъь сЮдо,,. Мы зинемь, что вы 
Тедьлали вв отъ васъ вавиенщее, этобы 

же дИотпитольной. Плату эту, исчис-| почему мн® мажутся не дишенаыми иЪко- 
ляемую авторомтъ въ 94 рубля, т. 
по рублю въ ‘рабочий 
впрочем, считать пизкой, такъ какъ 
въ нее вошли и профессти, нанболве 
‘скудно оплачиваемыя, Едва-лн 10—15 
ль тому назадь въ Кв была такая 

заработная плата, какть уугь 66 и 76- | нитарио-гигаыичесвимь усаовльь: способу 
перь юь моболышихь тородахь и м- питаны, жили 
стечкахь, Лан г. Дукольсюй призна-|иио больньлсь, Показатеаями” экономическа- 
етъ, что она оказываетея выше, ноже- | го положення больныхь я приняатъь; 1) про- 

ли въ Царств Польекомь и Харьков- 
ском район». 

большихь городовь, и можно лишь же- | сабдованию, пранадлежитть къ рабочему дюду 
лать ого улучшен, хотя опо дается — ремеслевиикамь, чернорабочимь, веяваго 
пе легко. Но въ №60 дЬло стоить, | Пола прислуё п т. п.; дниъ правилегиро- 
слава Богу, еще не такь плохо, какъ | ПАИНыхт, сословий и свободлыхь  профаестИ| 

слабан сторона—ото подвальных жилища. | 
Затгь скучетюсть оказывается въ од- 

избраниымь имъ’ 

ого мнвшю, 

торыя одни лишь и могутъь Дать гаточь дан 

увазанномть направаешы иифетен очень мало, 

'верщеншых пе всегда паграждаюутон уси 

| хо н ЧТО Часто бываеть Невозможно пв- 

КТЕВЛЯНИНЪ 
# 

—- 

имфаись сидя © 1386 квартирах съ на- 
свлешент в» 7576 душ, в% среднемь па 
наждую нвартиру приходится приблизительно 

| 5,5 челонбкюь, изъ общаго числа  ивартириь 
|295 или 16, “» приходится ва долю под- 
вальныхь помине, на важдую тысячу 
населения вт, подвазахь танимь образом 
прожннаеть 32 челов ка. Знотене этой циф- 
ры будоть понятно изь сафдующаго сопо- 
оставлены, 

| ВЪ подвлльпыхь помиценихь живеть на 
каждую 1000 жителей: 

в. | тораго интереса отатпотичесия данныя *), 
сопраниын мною три года тому пазаль при 
паучеши спешааьнаго медищинекаго вопроса, 
а именно причин, обусловянвающихт, про- 
`исхождене ангаской бодфааи въ Ре, 
Ваюь пзевотно, п развитфи этого заболЪьва- 
ими учеными придается большое значение са- 

дань, нельзя, 

н экономическому положе- 

рек родителей больныхь дьтей, 2) зара- ны СТВ 
отную плату, 3) стоимость квартиры м чи- Газ 1 

м ежа + # + 0, 

гао комнатъ. „ Старое и Ново-Лейпцига .. Си 

Что касастся квартири» рабочаго на- | Значительный контипгеить разематрива- В 
свавитя, то это большой вопросъ певхь мых саоееь населения, подлежавтаго из- х р 5 ь х - ов 

Если приннть во винмаше относительно 
побольшое поличество подвальных помие- 
НИ въ г. Мер, то придемь къ занлючению, 
ти плотность цаселепя въ нихъ доводы 
эплика. Веего въ подвалах живеть 1,258 
челов/ыгь вай 5,6 чел. въ каждой квартир®, 
Около 63,6°/, подвальных помщении сы 
рыя, 44,4?/, темных. Проценть ие подваль- 
ныхь и сырыхь помфщений равен 10,4”, 

Самая | ПИЧТоЖный проце. 
Материальное обезнечене упомянутых” 

влисеоть населения видно изъ нижеслдую- 
Я 

нь другихъ большихь городахъ. 

покомнатныхь квартирах, но большини- Срелшй мФолч. 
стно мастеровото н ремесленнаго пасело- Назланю прюфичссйи. Ри а темиыхь—1,59,, Итакъ, въ подваль- 
ня им г квартиры изъ двух н боле ом п, кн В ̂   |ныхь номфщенихь скояцеинтрированы почти 
комнать. Среднян цфна комнаты въ 6 аотеры олова, 25, вв отрицательныя стороны современиаго 
руд. 12 Е, пыгоЕа Ирин ри р. заработ- Пуртиые . в аш + ‚ 18, ИЛЬИ, 

ы авы и Черри еее, 21. Й. ще 
ка, но, сколько нахь изифстио, такую И ви 0 числу комнатъ квартиры  распред®- 
цу за комнату иельзи считать сред- СОЛИ, зева 24. те и», а 
нсй для окраннъь и предмет. Виро- ИН ПЕ ЕАН . нее тт 
чемъ, и изъ данных г. Дукельскаго и реа а 3 — й п оне. ВЖ 
видно, что въ рабочей квартирф  пзъ т РРР зы " =... 4 

а в. ТОРТЫ „еее ы 20. се " Е: 
днухт, и трехъ компать комната обхо- ея 13. в — и ее 
дитея въ 4 р.—4 р. 50 к., и лишь И: в. 9% ге . и чье а о 
п ; 1 й комнать и\- ЩШорпики зас ва 2 90, а" = нок ОР 

С Е не 4, ей бы БАМОИЩЛЕИ ела 13. | Въ одиовомнатныехь келргирахть обитает 
ое ТЕ РГ: "8 п т $ И! Ио Е" ВТ. 2.325 чезовЪкл изъ вихь вл, подвальныхт, 
комната обходятся въ 8—10 руб., о | Пожарное... ‚8. гвартирахь—555 челов. Средняя плотность 

ато вовсе не рабочая квартиры, кото- ор ноу НА ДУГ 10, въ квартир —4,6 челов ка.  Статистикой 
рых только путають данный г. Дукель- Е РОВЛЬЩИКИ от = 06. выработано понят перенасоленоато жили 
скаго, Парикмахеры уе нь +30. ща; этимль термицовиь обоаначанутся вваиги- 

я Ия я = др ры, инющия отапливаемую комнату съ при- 
Я КА 9, `падлежностями, но обитаемую болфе, быть 

Нноторыя цифровыя данныя объ эконо- И о Е В. ®-ю жильцами: статистика г. Въны при’ 

мичесномь поломенм трудового  населе- : р и р знаеть перенаселенной квартирой такое 0о- 

ни г. а ыы иро- Вагоновожатые Ъыцетих : 5. о ев пои 
ео  ВолНоюЮ 00 ИФеколЬк городамтъ ПорчвтОчННЕ сх зона в вы. ЕД и овес В ° ь ЛИНЪ. Р 

южной Росси; начиная съ. Кавказа и до- Рамесленинен хук + 42. ки зрыши этой посафдией статистики вс 
стог ева, паводять ма грустными |ао- ИЯ ел . 1 однокомнатных свартиры въ Шевь сяЪдуеть 

Мула ит Бузиецы уче +28, признать перенаселетиныгии чышаеши и заставлять задуматься воъхъ бой босния - 20. ризнать перенаселенныхю, 
благомысаящихл, людей, лал которых пра- ПлотиИк ее т Въ двуконнатныхь квартиряхь обитаеть 
янаьное развитие: маролююн экизны предстаив-’ Нечникы еее 20. 3,315 лушь, изъ этого числа въ подва- 
лнетея  Наиважомииимь ‘условмежь  отече- ры о и лиху, живеть 477 человиь. Средин плот 
ственнаго преусифяшя. Апторъ статья «Въ И с О Ре 280. с 2 двукомнатной квартиры 5,4 
вопросу о рабочихь стачкахь» увазываеть, Розвощики сое енуа 80. человька. | 

что причиною возникиовеня стачеюь п свя- Кучера уе аннах + 14, Въ трехкомнатных пепртирахь обитает, 
зАоныхъ съ рог беопоридвовь, между про- ин каже т 1,451 челов. съ средней плотностью въ 6,1 
чимть, служать подстрекатеаьстоа политиче- Иня 405, чел. па внартиру. Въ четырехъ-яомпатныхь 
енаго характера; эти подстрекатезьства, по) Ив табачн. фабр. сане +50, квяртирахь обитаеть 433 душть; па важдую 

квартиру приходится 7,1 челов. Эти дань 
показывать, что и въ Мер пыбеть м6. 
сто общее яваеше, что населенность нвар- 
тирь обратио-лтризпорщеовальна  чаелу вом- 
нагь, говоря другяуш словами, экономиче- 
скому положению насвлешя. Это значить, 
что воздухъ, необходимый дая правильнаго 
развита организма не мене, тБыъ питаше, 
потреоаяетен не съ одинаковон степени рая- 

личными, съ матеральтой точки эрёя, 
слонин паселен:я г. Мова; чбыь оно ОЕд- 
ие, тьмъ ценьшшиыь колнчествомъ воздуха 
оно располагаеть въ квартир®,  особению 
зимой, вогда одна и Та-же комната служить 

п рабочим помщешемь, а также столо- 
вой, спальней ит, п. 

О разыбрахь затратъ на квартиру раз- 
сматриваемыхь слоевъ мевсваго, пасоленыя 
можно сулить по слфдующныь данными: 

Величина средней мфенмиюй платы за 
ивартиры: 

Стехольшикй „в ао за 6 
Рь среднехь мёсятный заработок важ- 

дой семьи, считая среднюю семью въ 4—5 
челоныкь, равеюь 24 рублям. 

Сопоставаяя среднмю заработпую плату 
разаматренаемыхь саоевъь вевекаго на6ел0- 
Шя ст, таковой у промьноленныхь  рабо- 
чихъ па Занадь и въ Росси (по Святаов- 
свому), мы увитиигь, что кювеке рабочю 
въ 1'/а раза болбе обеапечешы, чвыъь про- 
мышлешиные  рабоше въ  Привнелиневомть 
паб, и боле чфмъь въ дна раза, чёмъ ра- 
бош въ Харьковсвомъ фабричномъ овругв. 
Эта сравнительно большая обезпечениость 
мевскихь  рабочихт, только нажущаяся; 
дао въ ТОМ, что при вычислении средней 
‘заработной платы у рабочихь  Привислин- 
‘скаго края и Харьковенаго округа Святаов- 
скимъ приняты въ разечеть не только Го- 

родение, но и сельскае промышленные рабочие, 
которых большинство; извфестно, что ва- 

уснаиваются «въ то время, 
когда по ходу промышаенности и предири- 
нилатеаи, и рабочю находитея въ затрудии- 
тельномъ положении н когда домогательства 
забочнхь Не МОГУТЬ быть УЛОвлеТвОТаЫ ® . 

В берусь судить, какую рюдь въ возние- | 
новенш у мась послвдныхь безпорндковь 

играан подстренательства;, ссан въ этихъ 
печальныхь событяхъ посаЪалия имфан м». 
сто, то, быть ножеть, они встрбтили. б0- 
аЪе нап мене благодарную почву, закаю- 
чакицуюен въ экопомнчесной необезиеченио- 
сти рабочихь влассовъ. Практивуя срели 
рабочего населешя мевскихь  предыЪъети :, 
Соломенки, Шулниин, Батыевой горы и баи- 
ваншихть уботноетей посланы семь л\тЪ, 
я, въ спау своей врачебной профессш, пе- 
вольно знакомилен съ усломями жизни 
этихь глоевъ мевсваго паселешя и общее 
внечатоАие, вынесенное мною изъ этихъ 
пабаюжениы, есть фазтть прогрессивнаго об®д- 
мия паселеши указлиныхь частей торода. | Работная плата у рабочихь послфдией кате- ъ одну компалу . -.-.. - ба 

Причины этого объдифиия слфдуеть искать! Гори у масъ довольно цизва, это обсто- т лия в 

накъ въ бывшихь въ течене посафдияго | Ятельство существенно попижаеть общую т щит 
десятиавия промышаелцыхь неурядацахь, | среднюю заработную плату; У городскихъ „ пать комнать ...... 55,0 

вызвавших значительное сопрашеше про- | рабочихь она въ дствительности выше. за угловую крартиру . . -- . 20 
Средния стоимость одной комнаты въ 

общемъ составаяеть 6 р. 16 к. 
Въ сожалнИю, въ моемъ распоряжени 

петь точныхь нзмфренй средняго объема 
жилых помцены, н потому нельзя судить 
о средней стоимости 1 куб. метра воздуха. 
Личных набаюленя иногихьквартнрь лаютъ 
мн основаше  провесты апалосю между 

ром того, значеше заработной платы оп- 
редбаяется не только вя числовой везичи- 
цой, но также количеотвомь тЬхъ  мате- 
`ральныхь благь, на которыя она можеть 
быть обмёнена. Въ деревннхь и селахъ 
квартиры в предметы первой необходимости 
гораздо дешевле, чёмъ въ городахъ, и по- 
тому сельскй промышаенный рабоч (ва- 

наводетна ин понижене заработной пааты, 
такъ и въ значительсомт падорожаши пи- 
щевыхь прюдуктовь—мнеа, птицы, овощей, 
отчасти хдфа, а также ввиртирной платы. 
Вонечно, для точных выводовъ необходимы 
массовыя статистичесны пэсабдовашя, Ко- 

важнье шей разрушения государственной 
проблемы, какъ предупредить рабочёя стач- | примфрь, на сахарныхь заводахь} при 00- | ними и рабочими квартирами въ Стив. Че- 

ки и связашныя съ ними б®дотвя для | д%е низкой заработной пайть можеть детче | ми, относительно которыхь И. Зингеръ 

всего населешя. Й падо лумать, что и Удовлетворить свонмь  насушнымь жнонен- | показать, что 1 куб. метрь объема возду- 
-|нымтъ потребностяыь, чм его собрать го- 

жапинтъь, 
ха оплачивается въ пихъ тораздо дорожь, 

чёмъ въ самыхъ фешенебельныхь кварти- 
Что касаетея квартиръ, также служа-|рахъ перваго этажа по внской Вдоз/гаезе. 

щихь поназатеаныи матеральнаго обезнече-| Что касается отношения квартирной паа- 
ня населен, то въ мовмъь распоряжены |ты къ м\сячному заработну, то она весьма 

жи разаична по отдьаьнымъ професснмыь и въ 
среднемь  составаяеть оноао 30° заработ- 
ной платы. 

у нась. по примбру Гермаши ин 
гихъ цивилизоваивыхь странь, въ 05-0 
жайшемь  будущемт будеть предпринита 
анкета въ видахь изучения экономическаго 
положенн  рабочихь ваассовь, что дасть 
возможность рышить мнопе первой важ- к *) Эти лавныя опубанкованы мной въ ра- 
ности вопросы. Пока же изеафдовани въ ны Е ощкя р боть объ ангяйской ии, опубляковьнной 

дна года назаду (Вестник общ. гиены 1302 г.). 

== рб Е: — Е ЕНННИНИНИНИИ -— 
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шего кассашоннаго вуда, который всегда | тельства, извиняюния нЪеколько преступае- 
можеть найти какую-нибудь... погршиность | 1, или если можно донести о фавтахь, 

въ форм, какъ это у васъ называется. У | которые были вензветны присяжинымь и 

нась только есть суль королевы. Но гъ | которые вносять въ Дао сомы, 
нему можно прибегнуть только тогда, если| —И вы попытаетесь поневать ИР 

въ процеес® произошли опыя и очень важ-| —_Да, я попытаюсь. Вы можете салать 

вын марушешя  завона... А въ данномт | то-же самов и изпнеать мионетру: он прю- 

случа ить вовсе ныгь!.. И такъ въ цему | чтетъ. 
цечето праб\гать... Остается ходатайство. | —ДЪао въ томъ, 

вать о помиловаши. что намъ  предстонть покодебать увЪрен- 
Туть Раймонь  подхватияь поесть, которую питавтъ вать министръ въ 

обычной страстностью: правоту приговора присяжиыхьъ. Мамъ это 
—ПЛа, выгочаЙшее помиловане, мы такъ|сдфаать па бумагь? Маше уббждлене мы мо- 

и думали, что можемъ только на него на- | жемтъ передать гозосомть, ЖИВОЙ рАчью, вы 

дъяться, Но скажите, какъ позучить его? |раженемь лица. Потому нам нужно вить 
— Нужно подать... просьбу... прошеще,  |отого человеки, говорить съ нимть. А вы 

— Вому, королевь? говорите, что это иевозможно! 
— Ньтъ, Поше весгеагу... министру ву» -ръ Бель подтвердилъ снова; 

трепнихь даль, какъ вы называете. — Министрь не приметь васъ. | 

—Развв невозможно обратиться лично къ |  Шослб этого румшительнаго заавденая на» 

самой королев®, говорлтъ она такъ добра... | ступиао молча, Первый прерваль его на 
М-ръ Беаь прероваь его отрицатеаьныемть | этот разь Раймонъ; 

жестомтъ правой руно; — Однако, онъ доажень-бы вофбхъ высау- 

—0, ея величество 6 отанеть слушать | птивать, истины ради! 

голоса своего сердил. Она увамаеть завовъ, —0! возразнаь  адвокать,—я вамь уже 

и потому не станеть выше прасяжныхъ, | сназаль: есть отоаъко осужденныхь, И их 

‘которые одни пыують право судить. Она | родные всегда говорять, что они Невинны! 

‘спроелт“ь у министра, что ей дблать, м воли 1хъ наберетсн болЪфе двалцати тысичь  ВЪ 

министрь  скажеть помиловать, она поми- | голь По разнымь приговорамь. Министру 

дуетъ, а ели онъ скажегь—пфть, она от- |186 можеть передавать вновь ВСЁ ихЪ 

важеть въ чнаости процессы, у цето пе хнатитть времени. 

—Вы знаете, У нас это не то, что у| —И такъ весе зависить отъ министра вну- Тонъ, которымть м ъ Везь изрекалт 

нась по Франции, сонейму, и’ то... Рыше. трециихь даль, Хорошо! таль значить пуж- | свон возражении, Ома ион той гордости, 

НЯ прин 61 бомбе пеприкосцовен» |110 ПОНДОТЬОЯ. © тим министром. Иож- которую  пиганчане всетда вывазывають, 

им. Ненаымы.., Мы предоставалолиь 0б. ‘во у шего шрюсить зуд. Нога С О ОВОПХЪ т1Ч ЗАЛеШихЬ и 

ВЫННОмОому воЪ способы, дал того, чтобы ръ Бель повтора свой отрицетель- | запопажть имо притихъ, двошауиь соду» 

Омь маРь опраодаться; ОН Можетгь гово» | ный жесть и загопориить довоаьио сухо:. Мал СЪ минуту Ш ото СКкааВать, 

рить все, Что хочеть, требозать свите: | — НТ, Мициотруь дать МиВ пулю, | - Гели  цеаьая Нолучить у вашего ми- 

спасти несчастную. Мой братъ перевель миф 
вашиу прекрасную рубчь, она показалась мнъ 
образцом аогики н яонюети, 

М-рь Бель, который всей своей фигу- 
рой изображаль папряженное выиманйе, ка- 
залось не замфтилть комплимента. 
—...Й самъ адпокать, какъ вамъ ото из. 

вфетно. Опыть показаль миф, что иногда 
усилия самых добросовфетныя, Диже гампот- 

съ своей 

мфнить УбЪвдене или предоаятое мое 
присяжных, Я увфрень, что васъ, не мв- 
И, УБыь нос, принель въ подное педо- 
умыше  этоть ненронтый приговор». Шо 
ОР СУЩестТвУеТЪ, Поставь Ш теперь 

остаетея только бороться протинъ емо ко- 
нечныхь послфаствш... Вы готовы употре- 
бить все, чтобы спасти подоудимую. мы 
пришан помочь вамь въ этомъ и присоеди“ 
инть еще свои усшан въ вашиыь. Изыфет- 
ных оботолтельства выБиякугь нам ото въ 
обнзопиость. Шо что пан ЧАавть, можем 

ли мы попытаться”... Ваши законы и обы- 
чаи такъ разанчествують оть наших! На. 
учить наст! Мы Не остаповимен И ПАОДЪ 

вакими пренитетвями, только, будьте такт 
добры, руководите вами, 

М-уь Бель сидбль ныкоторое время въ 
разлумьш, затфаиь овиь заговоуьль молаеииго, 
ван - бы ыеиииАе Вы раиеии: 

ЗН, навихь тольмо пожелявуь, съ пит, ие | вели него потрошу ‘© томт, мо никому | нистра офуитиааьной аумюнщи, быть мо- 

поступаю гь Тоттась- же, ваюъ съ престуй другому, Кели  мто-пибуль  обоинень, то жоть, есть воза оинкУсь ВАНУТЬ Иначе? ГАЬдЬ, 

ЛЬ, Шо стог ь, — Ч7ГО обиинен ото Вега НАЙТеТеЯ Мог родных И друзей, Оь Же ВЪ КОНИВ КОНПОнЬ Человюь” у него 

воть УЖ бсуждеше, Ши разотаваююгь ему | ноторые будуть просить то ман ит, озу воть друзьы», соачии, свой наб, «ева 

довушекь м ве обивають его разаичаыми | непоаможно вех ихъ принять. Мотию нА- | и мож НАЙТИ случай съ Пим петр итье 

снособящи, вакь ото дфлають у оаоъ, мыгь! | нисать ему письмо, донаадъь, № котором —Вонечно, отафтиль адиомить,--ОНЪ  Та- 

Но, разь приенжные паревли; эвымовень», олълуетъ офьяснить, почему просятъ о по- | кои же, накъ и поё аюди, есан васЪ есть 

— все кончено. Вы зиаоте, у цасъ нугь ва. | милован и; всди, интр,, понвнаиеь обетоя- | друзья, которые съ пимъ знакомы м кото- 

продоажаль Леонаръ, | 

аи 

Таковы имюцбяся въ моемъ ра 
| жеши цифровых данных; вать ное В 
укнаато выше, для трирожихь вылодовь опи 
не могуть служить: лая отого необходима 
оффищальная пнии(атива й только опа одла 
можеть дать болфе наи мене точный отв ть 
на сошадьно-экономичесмя пробаемы, раз’ 

| Мишне поторыхь связано съ инте я 
накъ трудовых каассовъ, такъ и всей го’ 
сударственной жизни, Тфмъ ве мен%е поду- 
ченныя мною цифры свид®тельствують © 
низком энономичестомь  уровн большого 
количества  Юевекаго рабочаго населения, у 
Около 30°/, своего диевного заработка они $ 
тратаять на квартиру, которая по тЪенотЬ- 
н плохому качеству воздуха  безусаовно 
признается наукой негодной во вефхъ отао- 
шенихь, Считая среднюю ю самью 
въ Виа равной 4—5 рт 
что на 16 руб. въ мысяшь опа должна удо- 
ваетворить вофмыъ своим жизненнымь по- 
требностныь, таковы: питанш, одежла и 
т, п. Объ удовлетворени при тавихь усло- 
ВЯХЬ ДУХОВНЫХ | | ив можетъ 

быть рчи, и статистика общественной нрав- 
| ствениости, @ также оттетная вдомость 
казениой винной монополун могаи бы пока- 
зать, какимь деморалианрующитьиь образомъ 
въ оны н фианческомь отвотие- 
них» ДЪИствують упомянутых условная. 

Влад. Дунельснй. 
- ---[-[—- 

—. 

Къ возстантю въ Македонии. Хазниъ- бей, - 
новоназначенный монастыреюй вали, кото- 
фея, уно ван 53-2 

получнаь прикать | иенно отправиться 
изъ Вонстантипоноля въ Монастырь. Предъ. 

| отъбадомь онъ быль призвань въ Ильдиатъ. 
Выект, п получил тамъ весьма стропя ин- 

| струвши. Онъ выфхадь изъ Бонстантиноподя 
|на парюход® «Мевг», т компани 
«Мвввакогез МагИитез» въ Са; $ яв 
да отправится по жрафэной дорогь въ Мо- 
настырь, гдф его ожндаеть генеральный ин- 
спеть Хильми-пата, временно 
испрапляюний обязанности вали. 

О вэнии турками города Врутиава «Агеву- 
ство Гаваса» сообтаеть уюшы. 10004- 
нительцыя подробности. Турки  завладваи 
гороложь въ питинцу 14 августа`н. ст. 
Инсургетты б®жали, оставйвъ въ тород® 
аишь 400 челове, принадлежаиихь въ 

| мвстному населению. Несмотря на то, что 
| нзь горояя ив было сдфаано въ туоюъ ни 
‘одного выстрёза, турки въ точеше 3 дей — 
| бомба раирновалти Крушево, причезть разрушии- 
ан 360 домовъ и 275 магазиновъ. ;- 

| шены также греческая перковь Ш ШЕЯ. 

Турки, вомля въ гороль въ пятпицу, про- 
| извази ужасное разграбдене. Оши нанасйхо- 
\вали множество жепитинъ, многих несчаст- 
| ныхт, беззакитиьгсь жителей  оти раздёжи 
до пага, п такъь п оставлаи, похитивъ 868 
ВОсилЬНОе платье | НЕО друтов ИмУЩе- | 

стяо. Они убили въ Прушевё 300 боагаръ 
и оноло 60 грековъ. Безъ приюта и безъ 

| пропитавя осталось около 8,000 человкъ. 
Турин похитнан ш уцичтожили разнаго иму- 

| щества съ ПрушевЪ на много мнааюновъ 
франковъ. 

Одно высокопоставленное въ Ильдлиоь- 
Моск анцо сказало константинетодльскому 
корреспонленту «Мене Ргевув», что разные 
продставители турецкой военной п траж- 
дапекой власти вводить султана въ бо2ь-——— 

| шое заблуждеше совершенно зожными и’ н%- 
сколько фазьсифицированными донесенями | 
о македонекомь  возсташи. Сузлтанъ пред- 
ставаяеть 0065 положеше дваъ въ Македо- 
ны совершению иначе, чВыъ оно есть въ 
дЫйствнтельности. Вообще сафдуетъ конста- 
тировать ужасную путаницу и взаимное — 
противорие въ приказахь, которые  отда- 
ются въ разныхь сферахъ турецкаго госу- 
дарственнаго ушраваешя, 

На самого турецкаго тенерадьнаго нн-  — 
спектора реформъ Хильми-вашу во время 
совершекя казни надь УбИцами русскаго  — 
консуаа Ростковсваго было, по слухамъ, у 
| произведено покушение. Одинъ разжазован- 
шай недагло толецюй офицерь въ то-вре- 
мн, вакъ т’ооосв суертный претоворь, вы- 
рважъ у одного изъ сонвойныхь соадать | 
ружье и приготовился еорояять въ присут | 
ствовавиаго на вазет Хольчи-оану, № — 
былъ обезоружень и про тоьлть, пре | 

чЪмъ успьаъ выстр®лить. 
Турецийя власти, какъ сообщаеть 0 

респонленть «Меше Ттею Ругеззе», пад 
распорижеше в® Монастырь, ры те 
христанскому населеню присутствов 
отправлении гроба съ тфаомъ  убитаго 
скаго консула Ростковекаго изъ 
въ Россшю. Руссвй консульский ь г. 
Мандельштам заявить по этому 
протестъ. 

р 
- 1 

теперь. Онъ будеть разговаривать съ вами 
о ДЪаЪ, какъ п вояюй другой омтличанинт, 
} котораго только будеть охота къ тому. 

| Онъ це будеть тогда прииспоанени: своих 
| обязанностей, не будеть | 
ото-—частвымь анцомъ, энакомымъ. 
—А жать его Нин? _ 
—Серъ Арчибальхь Враунбо рить. 

При этожь имени амцо Раймона про- 
яенилось, вакъ будто его освЪтваь аучъь 

ия ибальль Браууборны восвяни 
Нудъ ет тоть самый, который быль 

ужи разъ министромь, а®тъ двадцать том 
назадь?” Тогда мы спасены! Это другъ авдь 
Ленерморь, мы сто увидимъ, когда толь 
эхотимь, н въ томъ ручаюсь. Мы ему 

рее все. Это НН высовоннтелли Я 
гентный, оо и р®дкой добро 

‚ апро- 

| рые васъ ему представить, вы можете съ 
пимъ поговорить такъ же, каюь м со мной 

1 

ты. Омь сжазитоя. очень любить 1 
уважаоть доди Леверу и бывааь у не 
почти каждый день: она вам помозжеть съ 

-ръ Чаурепсь Бель съ аюбопытетвоми 
саЪдил, гаазами за малецьнимь нервными 
существомьъ, которое отъ дуновещя надеж 
ды заволноналось, точно трепетный листов | 
—Не нузжао строить такъ скоро  радуж 

ныхь палюжль. Очень ро рр 
дите сера Арчибальля. Тольно нужно к | 
нему нвлиться съ точными фактами, насаж” 
щимисл прямого дфаа. Послушайте! Вамл 
`цужно съ внимашемь перечитать до, по ^ 
нидаться съ свидьтеании, изучить хоротио 
процесс, и тогда говорить съ министром 
ко НТА ЛЬ “а у “Не 

ный бучатами, и вру’ его ебииру, #8 
проф о ельКАь о хладнОровие 
котораго оп валхвлдем больше, чАыъ на * 
неловкое усердю его брата, человька, нот. —— 
рый тень паннно пожазыноль тотчасъ-же | 

|| (Ирод. са\и.). | всю свою Душу. 
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Галониеск И вилайеть, какъ телеграфиру- 
_ ить Воветаитинотоли, наводненть войека- 

чи. Там квартируютгт, теперь 239 батальо- 
нормь, 77 атереЙ 37 венадрононь, Всего 
167.000 ифхоты, 3,100 кавалер, 424 ору- 
ми п соотвфтетвующее  чисаю  саперь и 
улугихь попомогательныхь войску, 

Въ ибвоторыхь сорбенихть газетах п]. 
зодитея мысль, будто македонской возетаню 
‚оддерживлетел изъ Австри. Оургань быв- 
ша министра Дьни, вновь пазиачениаго 
србенимть посланником въ Созупи, утверуж- 

циеть, булто-бы главные вожди позетаня 
таходител вт постоланыхь сношепихь ©Ъ 
Австрей, блитодаря которю стараются 0со- 
оенио поддержать возсташе въ пошевскомть 
и Ново-Ваязарекомь округахть, чтобы пм®ть 
возможность окнупировать эти области, 

Французекия газеты сообщаютъь нвото- 
рын интересных подробности объ ауденщи, 
которую папа ПМ Х далъ на дняхъ герцогу 
Рашимору. Папа заговориль о конкордатв съ 
рашцен и сдблаль сллующее замьчание: 

цкордать представаяеть собой весьма 
иудрое дЪло; о, какъ всякой человьческое | 
ТЫ, он, конечно, не лишень  медостат- 
пов, Тм ие менье Омь прорстаоиеть 
собой самый лучший компромиесь какъ для 
ватоаической церкви, тань и дан франпуз- | 
сваго правительства». По мибнию француз- 
скихь талеть, паша даль 
наставаене фрапцузскимъ католикамь упо- 
гребить воь усшалн, чтобы епасти конкор- 
дать въ предстоящей борьбь изъ-за отдЪ- 
"ея церкви отъ государства, 

Къ дЪлу Эмберовъ. Франиузская 

ини ини Е виииинииииии = 

виду паложентыхь соображений, по мифиию 
тайпаго совфтника Мисобдова-Ивапола, по- 
стройка мфетныхь жолфаныхь дорогъь могла 
бы сабл опраздывать съ финансовой сторо 
ны только въ двухъ случаях: котда лор. 
га проводится къ вакому-пибудь горпозавод- 
скому паи промытиленному прелириитию, или 
когла опа лвляетея подеобной  втВью къ 
анны общей сЪти, сооружаемой в, Ц®- 
‘апхъ приваечетя къ млтиетрааи  повыхъ 
грузовъ и увеличения доходности поелдней, 
Вин же этахь услови пыгодийе устраипать 
п приводить п прораж  пилъ гуженые 
пути, иеудовлетворительное состояние кото. 
рые служит пъ пастолщее према Песо- 

мАТУиымгь тормазомь для развития вашего 
сольенаго хоалИетва, Министруь землеля 
и гогударствемтыхь  имутеетиъь высказал, 
что иъ промышаениыхь районахь уфетныхя 
желанным дороги, незазиеныо отъ их Пр 
тяжешя будуть прииосить меижерндетвеиную 
пользу обрабатывающей промышаениости, а 
коспенио ладуть выгоды и сельскому хозяй. 
ству, успаивая сбыть сто продуктов и 
способствуя развитию ифкоторыхь его от- 
раслей: что-же касается дорогь, предиаана. 
чЧеиых”ь № обелужинаиию районотиь ис каки 
тольво  сельекохоаяйствоптыхь, 10 на ма- 
аыхъ разстолиихт таши дороги без» ого. 
баго ущерба могуть быть замбиены хоро. 
шим гужевыми путями, а па болипихт 

скаги хозяйства будуть удовлетворены по- 
стойкой магистральной лниш, мЬетиыя же 
желраных дороги могуть принести пользу 
лишь при надлежащемь  оборудоваши ихть, 
въ соотвфтетви съ потребностями сво вре- 

печать | менной перевозки грузов въ пемодь хл6б- | мя будуть, 

ктЕвл Янин 
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По поводу атихь соображений министр | въ настоящее время совфщанию озабочивать- | паюгь реа, что нужто, для ре па | ввъ МатвВаву, поваръ. Мо примты его яв 
п в Иихь ДлЪ высказать, что, по его 

мнАнию, разсматриваемый проектъ положе- 
НШ о местных дорогах заслуживает са- 
маго полнаго зииманы въ виду необходи- 
мости попоанить очевидный пробфль вт На- 
шемт, законодательств о м®етныхь путяхъ 
сообщены. На Министерство Внутренних 
Дьль упомннутымт, проектомъь налагакугся 
повын очень серьезиыя заботы, по укло* 
нитьея оть атихь зайоть омо не считаеть 
себя въ пра, такъ какъ въ даб убпи. 

МНО ый тольто па инищативу мет. 
ныхъ хозийственныхь утреждеши, учрежде- 
Шя же эти подебдометненны Министерству 
Внутренинхь ДЬль. Осповная  задоча сов\- 
щашемть въ этомъ Да доажнл, по зиыию 

| статс-секретаря Плеве, заключаться въ 
‚ Разработи надлежищаго законодательства, 
а какъ п въ каком объемь предложенный 
|мЬры найдуть себь осуществаене въ жиа: 
ИИ, это не можеть завнебть оть пласти 

| закона, Въ виду этихъ сообразиний, нанбо- 
и пилНое МЬсто въ положении долж 
быть отведено гужевымь  дорюгамиь— этныть 
основным, путнмь русской деревни. Шо 
однопременио необходимо установить облег- 
чешиыя правила м дан сооружеши местных 
железы Дорюгь, ТОПы сгдралть они = 

нызгь осуществлеше этих, важных для сель- 
своими словами | Разстоилинхь. наиболее поано интересы сель- ено-хознйственной промышаениости средству 

сообщения. 
Выслутщань изложенных суждения и раа- 

дляя лежашая въ осно их мия, 060. 
] бое сов прыанамо, ЧТО хотя Оеновны: 

| мт путями сельской Росси еще долгое пре- 
песомибиню, гужевыя порога, 

одинодушыю одобряеть осуждеше Эмберовъь Г ной камиинии,  Наконелиь, было выражено | на упорялочете ноторыхь и должны быть 
принадаежащин нъ са-_ 
партимъ,  выражанугь 

Иьвоторыя газеты. 
мым разаичнымть 

въ средь совъыщашн опасеше, что широкое 
сооружение мфетныхь  рельсовыхь путей 

| пОВТОму направлены гарем ия усилия пра- 
вительгтоа и метпыхь  общественныхт 

только сожальие, что пе быль пролить | МОЖеть неблагоприятно отразиться на мавоз- учреждений, но тфмъ не мене необходимо 
поаный свЪть на «побочный» стороны дла. | ОМЪ промыслф, составалющемь въ масто- | теперь же въ подлежащемь разработк® за. 
т # ость съ со. ИЩее время крупное поденорье въ крость- | конопроектв Старшина мизиниь въ бесьдь съ 
трудникомть « Рей Зошгиоз!» заявиат, что попе» | 
деше Терезы на судь, особенно ея посаъд | 
нее «разоблачен», снаьшю повреднао под- | 
суднмымъ, въ огобенности самой ТерезЪ и! 
Фредерику, виновность которых быаа при- | 
чнана почти безь преши. Романъ ин Эмиль 
пыли осуждены только за свое учасие въ 
мыав Вере Узасете. «Ееан» заяванеть, что 
яъ ДЬаЪ Эмберювнъ все было слегка затро-_ 

молагаеть, что нужиы доподнительцыя ра- 

янскомь хозяйетрь. 
Съ своей стероны предевдатель совфща- 

нЕн объяениль, что при разработий подоже- 
шин о мфетаыхь дорогах  первопачально 
предполагалось новее не затрогивать воп- 
роеъ 0 мыетныхъь желфаныхъ дорогах, ог- 

раничивииись гружевызмии путими — обоРйны- 
мн и грунтовыми; но затёмь пришлось от- 
казаться оть такой постановки дла, такт 

еобхолимость предусмотрить возможноеть 
нуто и ничто -не разъяснено. «Еефю Че Рагу» ты съ полной очевидностью обнаружнлясь 

зыскани. По мнию ‹ Рщаго», опрапдатель- 
вы" приговорь быдъ бы банкротством | ВЫУЪ ПУТИ С облегченными ТеХНИЧеСкИМИ | предсфдатвля, что если до 
французской правстаенности. х Мани» указы. | 
ваеть на то, что приговорь. оказалея еще 

строже, чЬмъ ожидали, и отмфчаеть роль 

проведения м мфотныхь дешевых рельсо- 

условиями,  лваяющихея промежуточным 

желанья 
Так, 

жеными  дарниами и дорогами 

предвитьть п облегтить №03- 
уожнисть прюведешн у маст п местных 
рельсовыхь путей. представлиющихь, при 
извфетиыхь  условмяхь, значительный пре- 

| имушщеетра передь гружевыми, вт толь числ 
‘и шосеейными дорогами. 

Въ связи съ этимъ рышенемь совфша- 
о обратилось м разсмотрёнию тЬхъь спе- 
Цальныхь условий и льготъ, которыя преду- 

"смотрёны въ проекть положешя о мёст: 
Г НЫХЬ 
еавсовыхь путёй. Шо этому вопроёу сов: 
шаше приннао во внимаше разъяснено 

настоящаго вре. 
мени у нагь возникло совершению начтож- 

| ЭЗРНОМЪ Между „усопериенствованными СУ- ное количество пофетадныхь жел аныхть до. 
Грагь, п омфетиыхь» рельсовыхь путей, въ 

паго развитя  мфетныхт путей сообщения 
т 

ся пересмотром д йетвующаго законодатель: 
ства объ отчуждеи  ямуществь, №мъ вилу 
‘того, что означениымь пересмотромъ занята 
особая, согтоящая подъ предевдательствомть 
дАйЙствительнаго тайнаго сотника Салова 
комисс!я при Министерств® Путей Сообще- 
и, образованная въ 1901 году на осмова- 
ши Высочайше утнержденнаго мн®нёя Госу. 
дарственнаго Совёта. Обсудивъ означенный 
вопрось, сонфщани находило, что комиссйя 
при Министеретва Путей Сообщешя  раз- 
рабатываеть проекть общаго закона объ 
отчуждении земель для тосударственной и 
общественной пользы и главиымь образом 
поль государетвенныя и частивая желзиьуя 
дороги общей ети; между тфмъь порядок 
отчуждешя  земельныхъ имуществу  Зая 
метиыхь дорогь доаженъь бы быть 0о- 
фе упрощеннымь  пеабдетню того, Что 
п марыпеня сооружения  этихь путей 
преднолагается поставить п, бодбе облег- 
Чешиый усаютия сравнительно съ существу- 
щим поридкозгь  раар/мыеня желфаныхь 
дорогь общей сфти. 

Обратившись поэтому къ раземотрию 
Предиоложешй проекта м выслушав объис- 
пеня  пригаашениьхь  аицт *), 0г00ое 
совицатие приннаю вю внимание, что въ 0с- 
нову прооктируемаго порядка отчуждения зе- 
мель подъ мфетнын дороги положены два 

начала; во-первыхь, предоставлене права 
на признаше подлежащими принудительно. 
му оттуждению имущеетвъ, отходящих подъ 
означениыи дороги, тёмъь же учреждены, 
которыми вулуть разрышатьея вопросы О 

постройбв мфетныхь дорогь, и, во-вторых, 
устаповлене возможно большихь гарантий 
въ обозпечене  питересовтъ, гобетвенниковуь 
отчузлаемыхь имуществь, вакъ при состав- 

`лениг самаго плана отчуждения, такъ н при 
производетв оцёнокь. — (Прод. сабд.). 

=Ф—Пчера. 15 августа, Мево-Печерская 
Успенская лавра торжественно праздновала 
гвой престольный праздник. Рано утромъ 
въ Великой церкви было совершено  освя- 
щетие воды, Послб чего, въ 7 час. утра, 
преосвященный Агапкть, еинеколь Уманени, 
съ братей обятели, совершил крестный 

хоть вовругь лавры. Выйля изъ Великой 
церкни. крестный ходъ направилея къ Эко. 

дорогахь дан бблегчешя  гооружения | помичеекимиь порютамль, оттуда’ нонругть  оби- 
тван, ми‘ стфнь ел, мимо Святыхь вратъ, 

| черезь Воскресенская ворота, далЪе по спуску 
мимо двора гостиницы. По крутому спуску, 

| ведущему къ Баижнимъь пещерам, крест- 
ный хоть возвратилея въ Великой церкви. 
По всему пути слёдовашя  ирестнаго хода 

ирмарк®. «Подторжий» панануи® Укпенской | подходять. Нашли, что около того же вре- 
ирмирки пропыя так-же оживленно, какь и| мени пропал танже наной-то переянинъ, 
сама прмарна, что объясняется большим | но эти дв посл®днй пропажи им ют, ха» 

| числомь прАзажихь“и тАмъ, что крестьяне | рактерь коммерческато свойства. Пос 
спать купить все необходимое нанацуи% | нямгь, добытымь газетой нь Нижнемь-Нов- 
празднииа Успения, чтобы самый празлнить | город®, оказывается, что Матье ИВТ, 
провеети дома, Бу т. рублей, которыя у него быаи, 

Но, несмотря на большое число приве- | израсходоваль нй покупку товара ок 
деннаго на ярмлрку скота, спросъ превы- |4, т. руб.; оставалось у него я 
шаль предложеше, и цфны на скоть стояли 1,000 руб. Сдьлавъь покупки, онъ посавль 
высоня, Огобенно выгоко цфнилиеь р | женф письмо черезъ одного  знакомаго, что 
престьниени лошади. Дешевле 60 —70 руб. |5 августа намреку, выфхать и’ по пути за- 
нельзя было купить самой заурядной кресть- | Фхать въ Мосиву. Оетанавливалея ОнЪ въ 
инокой лошади. Молочиыя коровы таюже | гостиниц®, на время рии снятой въ 
продавались дорого. Престьянскя  дойныя | аренду его аемляками, По другим слухам, 
короны, смотря по перюду удоя, шали по | пананун® убйства къ МатвЪеву зашли въ 
Цеиь 50—00 1. полупороднстыи город- | пемерь двЪ дфвицы ин заваенли его въ дру- 
ен поровы —80 руб. Полы рабоче, |гую гостиницу, тд®, при помощи иакихт,-то 
первогортные, продавались 200—240 руб. двухъ субъектовъ, п задушили  Матафева. 
пара; быви трехафтии, еще не бывш въ Двины выфхали нот, Лив 
ды, 100—130 руб. ши Бормленаго на | одна 4, а другая Б августа по Воаг®, 
мясо спота на лрмаркв было мало и пбиа у ч9Еще о насльдствь Дорошениа. Олин 
на мего держалась много ниже весенней, | изъ, гаавыыхь претендентовь на наса®детао 
Вообще убойный сиоть, по словамь ското- тетмана Дорошенки И. Л. Дорошенко пом®. 
промышиленииковь, эначительно пазль въ ц%- | стиль въ «Хар. Дне.» письмо, изъ го 
ИВ, что объяеняетея хорошимть состоянем | приводим выдержки О существовании па- 
Атнихь пастбющь и достатком дешеваго | сафдетва мн навфетно было, съ одной ето- 
корма. Мевеме мяснныи купнан па ярмарк® | роны, изъ газеть «Правительственный Выст- 
еъ гуртовъ и въ одиночку значительное чиг- | ВикЪ» и «Харьк. Губ. Вл. », еъ другой— 
ло ротатаго скота. На нрмаркб было н\е-| со словъ покойнаго отца моего, Леонида 
нолько штукъ кровных  верховыхь лопла- | Ивапевича Дорошенка, который хлопоталь. 
|дей, приведениьхть барытоиками, изъ чисаа | объ отомъ дваф и окончить моторов пом®- 
пупленныхь ими бракованныхь лошадей, | мала ему векорф наступившая смерть его; 
пострадавшихь въ перодъь д№та на вов- повфреннаго же для ведемя этого дваа я 
снихь бфгахъ. Продавались эти аошади самь себ выбраль по указаню одного 

| весьма дешево, по купцовъ на нихъ не на- | моего хорошаго анакомаго. касается са- 
ходилось. Бойко има на ярмаркЪ торговля | маго разифра денежныхь капиталову, покой- 

| щеннымь товаромъ, сфдельнымь, красным | наго гетмана Дорошениа, то онъ выражает- 
‚и готовыми крестьянскими вещамн—сви.|ся въ сумм не 62,000,000 руб., а, на- 
тамн, шапками, сапогами и проч, Особенно | сколько ми® известно, въ сумм 7 0.000,000 

| хорошо торговали кушнери полушубками, рублей (70 миланонов фунтов стер. ъ), 
такъ какъ среди крестьянъ держится упор- | исамый капитал ео но веры 
ный слухъ, что предстоящая зима `будеть | его—3,700,000 рублей) быль положень нв 

| весьма суровая и они спшатъ запастись | на срокъ, а впредь до образовашя, изъ 
теплой одеждой, прирашенй, указанной мною суммы, съ 

Общее оживаене торговали на ярмаркь, | достиженемт, каковой, онт,, согласно в02% 
несмотря на приподнятость цть на вс | вкладчика, подлежить выдаче  вобмъ его, 
предметы, лено обнаруживала достатокъ находящимся къ тому времени въ жнвыхъ, 

| минувшаго урожая и, въ виду достатка | баляжайттимть юнникамт,  продолжате» 
корма для скота, стремлене купить лиш-| лямъ его рода, и быль положень капиталь 
ШИ скоть, во что бы то’ ни стало, в не этоть въ боле 200 лётъ тожу на- 
продавать. Хорошая погода ‘способствовала | задъ». › Дорошенко  опровергаеть саухь о 
оживлению ярмарки и ярмарочныя пивных | томъ, будто бы ему совфтовали отназаться. 
работали усиленно. оть занимаемой имъ теперь _ скромной, 

’ = Разъяснене Сената. Какъ передаютть | ХОЛЖНОети. Е 
«Перм. Губ. В%д.», о нравб представителей | _ Я бы этого никогда не сдфлаль, такь 
печати присутствовать па засфдашяхь го- Каюъ она (должность) при полученном». 
родевихь обществентыхть, замекихь и сослов- МНОЮ титя и спешальномъ, но ограничес». 
ных собраний Правительствующий Сенать НОМ образовати, яваяется въ настоящее 

печати въ разоблаченн мошенничествь Зы- | Магистральнаге типа. ПаПр., егео | ьйствительномь Эпачени этого понятия, н 
берювь; «Вафа» и «Башегие» насмбхаются | Представить гаучая, когда на ИЗВЪеТИЫХЬ, | не имфетен почти вовсе, то объяленене 
надь политиканами, оытавшнмыся непользо- | отбе н мепье эначительныхь, разстояныяхь | этому лоленйо вадо некать прежде веего 
вать процеест, во предъ республик%. «Ашгоге» | Можеть оказаться грузовь до 3—4 миллю- [в Вх затрудиительныхь услошяхь, въ 
питшеть; «Дао Эмберовь не кончено; про- | ВОВЪ ПУДОВ въ толь, При каковомт КОли- зави поставлено у насъ дьло сооружешя 
живъ 20 аьтъ предъ пустым несгаравмызеь | ЧАСТВЪ перепозокт, устройство ПОССЕЙНЫХЬ  Этихл, дорогь, кант, со стороны закоша, имен: 
пкафомть, оно воскреснет ъь завтра К угъь | ДОРОГ, КАЮТ, то ВыясШето ВЬ зале Диет Гно изланнаго въ 1957 г. положення о пОдЪ- 

не именье пустыхь, боль сомшыия, Фохнегв. | Втельтаго тайтаго совфулииея Салона, пред? | 1здныхь путяхь къ жедфанымь дорогам, 
Вина за это падеть на могущественных | СТавляется уже недостаточно выгодным, ‚так и со стороны административной прак- 
людей, не подумавшихь © томь, что лучше ХОТЯ Тавже Ис иметея. Ще ОсНОвШи И, тики. Мазинан ст, отчуждешн земли Подь 
динвидировать неприлиую  псторю, ч6мъь ЛАЯ сооруженя желфанои дороги обЩен сф- | дороги и кончая продъяванемыми въ подть- 
зоздать нелрпую аегенду». « Митавяеса > а | т. Гели при такихь усломяхь ОЖИДАТЬ | одиымь путямь техничеевими, анкспалоата. 
Раше Веры щие» занваяють, что изъ, су- ПОЗРастаии грузового движеши до возмож- | Цонными и коммерческими требованиями, 
т+бшаго разбирательства выходить съ умень- МбСТИ проведен. матистральшыхь дорог, веЬ условя, въ которыя поставлены нын® 
шиватимея престижемь только  магистра-|Т8 МОЖНО заранье предвидьть, что о9еНь | эту пути, `мастоаько сложны и обременитель- 
гура. мномн местности, ны преимущественно ны, что мстных желфаныя дороги ые мо- 

- : = ы | равны сельсву-хозн ственнато пропзводетва, |гуть ОГУЩееТЕлЯТЬСя, Проекть положении О 

БельЧйсве налиталы, паходящесн ль "СТанутен на весьма доли срюк®, нербко | уретиыхь дорогахь стремнтея восподнить 
обороть въ Рен въ раоныкь предция- На значительных, разстойыанхь, вдали: оть | утоть проба” ‘нашего  закенизазтеяьеува: 
Пихь, превышають сумму въ 2 милларда | Желфэнодорожныхь стан. Между тать, | очему въ проекте отведено такое значи. 
фуранковъ. ра И Ь ИА ий | тельное мЪсто ностановаещимь о метныхть зонфиными п громоздкими товарами, замбиа, | зотеаныхы т ее 

Большой пожаръ въ Будапешт. Пожарь | При ная ть ожЬь, | ее И 
и» гкааль Гоабдберга пронзошель вслёлетню | дорогон гужевой тяги дешеном паровою нв- А тре к 
ираиней бревно р ПТНОенНит о анетея, ВЫТЬ может. нанболЬе необхолнмою, | В рее це: мо 

ишя самыхъ.элементарцыхь мёрь предо-|ВЪ видахь уравненя у насъ условий 20: | ия 20 ГЬ И О р ен т 
сторожности. Шатизтажный домъ имбль де- | Ставки сельско-хозяйственныхь пролетов хх, а И ия 
равннную „Ьстинцу: вь каждомь }глу, въ | Ва рымокъ, по сравнению съ нашей таавной Е И а. Вне пы ны каждомт, прохохь лежали кипы товара. По- соперпицей въ области хабнато сбыта |, я желзныхь ловогь 6 И :. т 
жары так дурно Держлан спагательшыя | Сфверной Америкой, НЪ тавихть, ТИНА, ошибочно р ты" 5. ее ны 

подотиа, что ВСЯ, кто рЫшалея спасать- | Колоссальныхь, азитрахь  раавишей УИ изд сове ры а м с оть огия, погибазль при падеши на по-|©80я сфть веевозможныхь  рельсовыхь пу т Г ТИР 

|  Сь своей стороны совыщание нашло, что 

етонаи грюмадныя толпы богомольцевь. Въ | разъяснил, что удалене посторонних лид | ВРЕМЯ единственнымь источником моего, 

лотво. Тавимь путемь погибло 16 челов кт. 
Цеф, принеантины въ. магазин сторбаи. 05- 
мия сумма попесенныхь убытков опреди- 
зиетен въ 2 мил. крон. 

Англйская почта въ 1902 году переела- 
ди 4 милжарла писемъ: 25 мизаюновт, ока- 
‚ааось безь адреса паи съ такимъ адре- 
"им, что отправить ме было возможности, 
'рычемть зодотьгхль монеть И баиновыхь би. 
п тоны Пайлецо въ пихь 500,000 штукь, а 
„вов, некселен и марокъь--17 мналюновъь 

} 
| 

Бераицеки гадеты сообщщаюуть, что ноте 
оование отъь ейустага повышены смуты во- 
= чнаго вфдомства па Увеличен коптиюгента 
ом рАишеню безуюторютию. 

тей. Указаныюй вазрёией потребности ва- 
шего сельскаго хозяйства и должны улон- 
летворить местные рельсовые пути, пред- 
ставлнюние по сравнешю съ гужевыми до- 
рогами мнопя преимущества въ отношении 
срочности, непрерывности и дешевизны пе- 
ревозки. НМаятен ли мбетные рельгоные пу- 
ти певыгодными и наскольно, сказать вио- 
ред ОУеНЬ тру, НИ пыть Мог Ш О: 

жетея, что въ Пере годы  экспаоатацин 
этих путей принесеть извфетиые убытки, 
хотл, конечно, убьпийг эти будуть меньшие, 
нежели ть, которыхь можно было бы джин. 
Дать при сопружени  вУЁето  означениыехь 
путен жеафаныхь дорогь общей еёти. Съ 
ИБЛЬЮ покрытия этихь убытков въ проек 

ную въ осцованш проекта мысль, что пред- 
Гиринимателямь мьетныхь желфаныхь дерогъ 
| позжно быть предоставлено Свободное ИЗ- 

| брашие хозяйственныхь приемов постройнн 
| эвеплоатанит, Въ аавиеныости отв Мет. 
| ных, усаовй и особенностей важдой дороги. 
| Дан обезшеюня же ННтересонь  ПУблЛики 
должны быть установлены предбаы, ограж- 

| въ отиошеши общественной безонаеноети- 
обязательными наниенышими техническими 

оовании и упловный постройки й акс- 
| Патгамии этихь дорогь; 0] въ отношении 
| тарифиыхь цлать ин другихь ванмаемыхь 
| съ публины сборов порайонными выеши- 
| МИ прельльными Нормами И в} ВЪ. Ото 
|иш взанивыхь Шывъ и обязанностей мет. 

Лаки эти интересы и опредфаяемые: а)” 

9 час, утра пачалаев литурия, которую сау- 
жил. пысокопреосяящениый. Флашань, ми- 
трополить №Мевеыи и Галиции, въ сосау- 
жение съ преосвищенными Серафимомь, ети. 
скопомъ Витебекиыь и Полоцкниь, и Шла- 
тоном, опиекономь Чиатгяринснимь, м мно- 
гочпелениой братей обитеаи, Пфаъ митро- 
поаюии хорь и клирошане. Мароду было 
несзууиное количество. По окончании бого- 
служешя въ помбщени братекой трапезы 
была предложена трапеза, на которую @ыло 
пригламиеию ве тороденое духовенетво. а 
также почетный снфтемя лица. Богомоль- 

`цамъ было роздано нБеколько тысячь 
ОбБловь во дворё обители, а также въ го- 

отв, 
\—Ф=Работы по расписано них 

стёнъ  Трапезной’ Церкви Нево: Аечерско 
лавры па нфкоторое время нриостановаены, 
‘такъ вакъ воЪ ть картины и изображения, 
эскизы которыхь были утверждены, уже 
исполнены, Работы въ помыщены трапезы 
‘близыи иъ онончашю, и транеза уже функ- 
цюнируеть. Въ настоящее времн главные 
пспоанители живопиеныхль работь, художники 
Ноповъ и’Ижаковимь, заняты разработвой 
эекизовъ остальных картин и изображений 
дан помбщеншя трапезы, и въ сентябрь 
вновь начнутся живопиеныя работы. Раз- 
бивиа жинопиеи м изготоваене рисунков 
вефхъь орнаментов пронаводитея архитекто- 
рожь Щусевымь, Орнаменть его пе остав- 
ляетъ желать ничего аучшаго. Работы въ 
Трапезной церкви еще и ве начинались, п 
въ ней теперь  заканчиваетен подготовка 
‘стыгь къ живописи. Живописныя и орна- 
ивнтныя Г булуть пронаводиться въ 
Транезной церкви вв  течеше всей зимы. 
Веф художественных боты шо внутреннему 
украшению обтиюриом Трапезной церкви по 

нение трех лытъ, 

| 4$ Успенская ярмарка на Куреневнь. Оче 
реднан ежегодная ярмарка на Куреневи, 15 ав- 
пуста, въ лень Усненшн, издавна славится, кль 
ОТ Ш: рута ии, бОЛнИнНи У нрмароеь 

вы окрестностях №Мева, Усненская ярмарки 

поптранту Должны быть закончены въ те- | 

|ТВ положетя о мфетныхв дорогахь и иред- 
: вида особая система  казониьюхь пособ 

Дувочни- близнецы: черная и бЪлая. Ву, иретнымь  желфанымт диригямь, Ме надо, 
ирраре (въ СЛ.нерной Италии одна женщи: | олиако. запывать, что жеоныя торги 
ци, по имени. Ижузениина Мартинелли, > | строятся ие на голь, а ца леслтки ит 
мда двух, Оапанецань, дьвочекть, изь ко- | Вь первые голы по сооружены почти вв 
порыуь одна оТюкожаи с» Офаожурыми во» | железнодорожный  ашии  Убыточиы. оть 
октамн, а друган--мастинщяя негритиниа с убытков» ие была евоболна лвже такая 10 
ожиЙ велика ьтиаго чериаго цвфта и съ | ходная длины, вакъ пинолаевевая: посль же 
‘орными нурчавыми волосами, Врачи н аштрю- | пзюветнаио — Чиела артгь почти ве дороги 
ГЫ Че» кам тернысоиия этим стран- цачинають давать болье нан мене значи- 

«ианть феноменом. | тельный дохоль, даже дороги, поетроениыя 
Г (> ] ПОвТЧиТельИо ПО СтрТегичеониыь  гОПОра- 

°сочайше учрежденное особое совьщане женшныт,, кат, р поабееня и замены 
* нуждахь сельсно-хозяйственной промыш-| спал, Еели серьезно желать 

се ленностп. дедльчесно Росси, то однимть ИЗ МОГУИХУ, 
‚ 23, 34 и 29 маи 1003 голь |4 пай 

р Мы | петь ПН ЭТОГО Налет ! местных дорогим. рей тя именно по 
(Продолжим "), 

Наефланы 

в. : | ых, там и мфетныхь Моби хиь 
5 М Г я мии па ы ь 1 | 
УРВыт 1 Оли . ем Шли Кь игл Е | ИТ | ПА Н Дереваненя ЧП халу ГТ ьН № ОО 

‘ик’ вопроса 0 Томь, вамого. 28. рода дороги | м Энономимееному обороту страны, Что ке 

ПОДНЯТИЯ 2. | 

етройва рельсовых л, путей, как магие Пь- 

|ыхь жеабаныхь дорогь и пубаики—оео- | Закаичинлеть собою перюдь лолнихль мы 
|бымт, положешемъ о пПеренознахь по мет- | ров м на меш Уста мути иены На 

ным жельзнымь дорогам, предуематрюва- ‘скот и другие предметы вреетьнненаго оби- 
| ющимь обшя Павовыыя Пенн. ВыБегв хода НА Песь перорь оеннохь нрмаровъ, 

‘съ ТЬмь совыцане признало внолиЪ пра- Для опрестьыхь кевокихь ярыирююь Успен- 
Вильны предостанить въ пользу мботиыхь | Свая нрмария на Бурепенке лан осенинуо 

| Желфаныхь дорогь и игры льготы — | Оенода НГ ганой ма Зилее, КАЮЬ 

ть КИЛЬ Освобожаея их, Отъ реле | Тунзииоеая Куреневекая ярыарил для тьтннго 
пыхь налоговь м сборов, отъ безплатнюй | Пе Модя. В, тевущемть году Уененемия и. 

ИЛИ ЛЬГОТ Перевозки ПИАГЫ поюь и. май ТОДеОНЬМЯ — К ПТИ М СН И, 

Проч., й@ Тиже  пъ них установлещя вл | СъВатЬ ие тарговнавь пыль ог- 

| ХТ Позу  ИмИтиыхл обязательеиеь со | Ромы. [иниоаь САГА  ШЬ ие ХУ 

| етороы магистральныхь аиние по Устрой» Ут Гоешежони, "еруиеонскойй ши Помлттоивююйа 
гну примымани за ечетъь ПОХ, пез. ТУО. Начраен еще за тры дин до рама | 

Отуену Паднияииго состава | пролоожиьтс я Весь День «ПОДиНиЕЫ» ДО вв: 

‘черя. Принедещо было также ие вольно вру 
перешло иъ обеуж. НЫХЬ Гурго рогатого света и чих ль 

| лошадей, Раьниыхь крестьииекииюь озавВаи 

| чуждеши земель моль местные пути соб | товафюниь было принезено а ярмариту мик» 

пени, ШФрииоыюом ими прим вме он | то. Допнаго скота Аыле па ирмарю® лоета. 

| ВЕ ИМ 

и др 
„нить сова 

дении» предикьожыений иуиоеста о порядьй 07 

представляются, пабозье подезными В ИВ | касается опасен отиосительно сокравионен | РААеЬ |оазаретииеиия Дьть № тир дочь аиь | ТОЧИО, ПОДИ же Зошидей  райию 
НГО Ь солыохознйетвениой ыыы На вытрененыг. ет проведение ети“ руле Пе мя важлиго отлвль 

иогти, Признавая въ этом отмошешйи без рельсовыхи, путей, имзпознаго ‘преетьниевиго наго случая пеприниеня  ТАмсоманиаииь узваыа 
Кориие значе и цользу проведеши улуч- промысла, то оплееше это сдали должно 8® Самонодалельномь порядьь, сравиитель 
МИХ, Гуженыхь  дорогь, камъ. шоссей. | выть мето, тие вакт, 9, Наетунаюнииыг но сложнымь М едаеииым"ь, сомоьаиаийе, по 
"ИА, ЗаИь И оыаовениыкь трумтювыхть, | поса проведен жжеаьаныхь дорогь общим | МЫСаи упвавляющаги Мимистерютнозь 0х И которые а ГОА выразнаи ГО. ожнваешем"ь Бономичееной ыы о. 191 И ОеНИИеры Мииухина, остаовнацеь Иа 

+ 4 ини ВО ме МЫ мирюкой ‘бт подноЗт, Прузовь ну ты не ыы Док ь о Томь, свнимоныю ан, однако 

р Е и. меня ыы вомратиться. 

| ваяния Миннистерктвомь, Путей 00» паыар паг и, м ды том | ами 
м : ) ф % : у ран. о грузового  доижениг. №ь 
а А Иза- НидЬ нааюстраци въ изложениюму о мииНю 

пиру ИЖ г, ЗИ 

НИ м, [1., ТО 

ИУ ПИ 

УИ У ЛИ АТ, 

рыть, п ООО 

НВ ИЕН ИИ ИООтроы 

ТРУ САС ег, Пари жС 
ИЩИ ПЕ т ЕТ ПЕР 1 

Реаьсовые | предсйлатоаь — сокбицаны, — дЪйетви ж и анис д в) ль са ‚ 1 тельный | мил. пуд, мъ голь, можау ТВмь  какь въ 
и ААА ООО: агодиаамы, |гайный совтникь Фааовь Указать на си. | МТ г, онь возриеть лю $ миа, кА. МАИ въ 
кустея_ паанчиуроеть Двух, углов; Омь у мк, бы, Пршиь ЭН ма, иул, ото тематически паблюдающеесл У мае, ани. 7 И Е 

теаыии повыше е грузосборота каого Пи | МОНЫ ть Зи , | ‚ ПИ иг . О ЙИ- | мыть асом дру ООС 
АП станщи, къ которымь примнпулн рель- сти дороги солииионнизызаю Чем х ТИ оюжору 
Ганы Оо пути, н а гораздо йа же Ш ВЫ ААА Я № ны 

1 слабый, по сравнению еъ пернымиы, Иры» | ола па неиыхь пора р 
от грузо, на сташбнхь,  ободужннае: | покилмюлиюись ланиан, бин е ния ны 
мых, одИфыи шоссейными дорогами !) 

сие желиюй доритие цвревоявами и разн» 
иичЬриюеть грузопоро движичын. Усаюкйн эти 

| мотен ось бу олуланхь, когда дорога 
ин ду жиинетт, рабрыку, завохть, промышлен - 
ги приюаюоденимь предприятие, 0 пт 

уе МоЖегь создать сваекохозойствениия 
помыть, Пумоижоиюанищия: авиа, сырье 

приовые продукты, исафдстые чего же- иыорожиый путь, ностроюниый меваю- ‚мы в» разечеть ма  земаедиюческие 
‚м, оважетсн пемитууюмю убъытолиныльть, В 

1 См. „Кюнаниниь“, № 229, 

| миль Шь Тани ини ПА Ь 
тии оашянь моно миниюиыхь ани нь Мо 

® Гойи ней Ио КР ВР ри мии уиФАИИу ны И, РНИИ Се и 

тии К коничт, рулннытАгь п ПАениы ь, Ми. | Ш Мооннновой губ Нее у пИеИним 

но коры Нл ГиниитИа Дарси ИСИ пр | ст ищи пиры к. НТВ еы трей у Н НМ, 

мышаениость приадотананкмси чрелнычай нк боли» | луобсобныхь поьбалонь иъ ЧУ. веет де в 
ПАРЬ, ШИ ОРТ ооо. МИС» | мил, ПУЛ. Ш ГОД, И ЮИевмньинахт 
икспаюатащы прошу 04 потвой Киронейской | ибихь (по 9 станы) с, о В 
Госей!, протяжент которых сенетывляло къ 11 Пулонь ит. д | у 

Гуна 

мии, 

1 Щи Пн, 1 

Г ограниченные уполи м преимуществе нию 11 

ОНеНИХ ть бармниникя в | Ирма очно аи 

ПЕК ® ГИИГГаетел, пы вен, Дим» ба 

изъ собрашн не предоставлено безусловному | СУществования, 
пронаволу предоВдателя; оть усмотрышя| —Ф=Министрь народнаго просвъщеня, по его зависить лишь устранять ихъ прн со- Словамь «Од. Нов.», уввломиль попечителя 
выщашихь членовь собрашя; то-же каса- | Одесскаго учебнаго округа Х. М. Сольскаго 
ется корреспондентовь газетъ, то ихъ при- |© Томъ, что имь признано необхояимымь 
сутстие признается необходимыгь во вефхт, | Распространить льготы, предоставленный ии» 
‘случахь, такъ вакъ это дасть возможность | Нистерствомъ лицамъ домашняго образован, 
обществу осуществлять свой коптроль надъ | Также на бывшихь воспитанниковь  сред- 
дВятельностью общественныхь учреждеши. Нихь учебныхь заведенй, уволенныхь по 
$. ‹Выт. Юга» напечатано слфлу- | б®зусиьшности или добровольно выбывших 

| ющее объявлен: зотъ екатеринославскаго | ИЭЪ Нихъ. 
губернатора: < Мною было объявлено рабочим | -— кто Бовенъ, по словажь «Вар. 
нефхъ находнщихея въ г. Екатеринослав® | Дн.», обратился въ Министерство Внутрен- 
п въ посельЪ Амуръ-Пижнеди®ировекть г9- них Дель съ холатайствомь объ учрежде- 
| водовъ и желфанодорожиыхь мастерских, нм особыхъ нонторъ для содЪйстыя эми» 
| чо райоты начиутея повсюду въ понелёль- грантамъ, отправляющимся изъ Россм черезъ 
| иикь, 11 августа, съ утра. Юъ этому вре- западную сухопутную границу. Бонторы Бо- 
| мени почти во вебхь “ая Ир: вена’ п йетво 
|ивихь, паходищихея вт, г. Виатеринослав®, 
работы  позобновилиеь, но значительная 
часть работихь не липлаеь на работы; въ 
заводы-же, находнииеся в, поселкахь Амуръ 
н Нижиедифировев®, явилось такое незна. 
чительное число рабочихь, что работы не 
могли быть начаты. Имя въ виду, что 
для ограждения не только личности ‘желаю 
щихь работать, но и ихь семей и имуще- 
ства отъ кАБихЪ либо насильственных дЪи- 
ств лишь _ неблагонам ренныхь, приняты 
надлежашия мфры— причина неявки па ра- 
богу къ объяваленному  временн не можеть 
|быть признана уважительной. На этомъ ос- 
новани назначаню всфмуь неявившимея |а- 

ше паспортовъ, а также перевозеу и под- 
ное содержаше эмигрантовъ на веемъ пути 
оть русской границы до Америки. Подобная 
проектируемой контора существовала до 
еихъ порь только въ ЛибавЪ. 

__ $ Различными убадными събадами въ Ма- 
нистерств® Внутреннихь Дьть, по словам 
«Нов. Вр.»; возбужден вопросъ о реоргани* 
защи должностныхь лицъ  крестьянснаго 

` самоуправления, объ, уснлеши власти водо 
‘стного старшины, © предоставаени вофыть 
должностямь крестьипежаго самоуправления 
особенныхь значковъ, а дан ифкоторыхь 
доажностей и мундирювъь, такъ какъ эта 
привиаетя, на первый ватандъ пустячная, 

бочимгь послфдийй срокъ стать на работу ие | иметь зничени въ тлазахь про» 
| позже среды 13 августа въ установленные | того народа, который обращаеть особое вни- 
для каждой омфны часы, Всь рабоче, кото- мате на выышность и цо представительно- 
рые це явятоя къ этому срову па работу, | сти овазываеть большее уражене в поби- 

| полутать разечеть и будуть высланы изу | новене. 
города. Августа 11 лия 1903 г. И. д. №у- | -9-Ю соортнемю коста, Въ комитеть по 

| бернатора вице-губернаторь В. Князевъь». | сооружению поваго костеха съ 8 по 15 ав. 
-4—Опознан® прибывшаго въ Харьновъ Постум согаужнои Поза х вании: 

Францевна Б 50 Г.Н он ь | ен илыскан Га Ш, 
| трупа въ чемодан®. На лияхъ мы уже с0- 55 руб. Разный лица ОИ марками 14 р. 
| общали, что на станшю «Харьковь» при- 35 к. Всего съ прежними 331,180 р. 36 к, 
быль съ битажемь чемодан, въ которомъ Праде®датель комитета | 
чказааен труть нензвкетнаго человфкя. за- : 
душеннаго промолоной. Въ настониое вре- 
мн, вакь передаеть «Южн. Вр.», вычени- 
догь, что убитый -—тульсюй мещанин Дковъь 
Матньевь, 60 абть, торговедь  порымть 
товарючь. Вь начааь нрмарки въ Нижнемеь» | лнеть _ Вы та“, Нбсколько отвь 
Новгороде, Матеъевь старавилея туда изъ | ринныхь серебряныхь рублей времонть жет» 
Тулы пи торовымь дбаамь; оттуля онъ  Рины 11, найдениыхь в , время па иво 
изн\милать жену телеграммой м пиеьмомеь бою реа, неь, 30 
Гбласоиолучномгь прибытие ш о дваахь. ам. | рый орон горолть аа 
ТЬуь аня пирестала позучать оть него ша- | того, въ музей Л, Н. Моля постуииль ным 
‘вет, Чериугь бкоторое времн оца узнала | полирокь—дереняниая: съ резьбой и съ ие 
|исть тазеть © прибыт въ Харьков трупа | ЧЫми приспособаощями порохонница. 1 ао 
| задушеннакю человбна, и, по примфтамь, | зосъмр хвятельное ен въ обыска предо 
| уназаниыАиь вль газетиьлуь сообщенинхль, д0- | тонъ местной старины, между прочим. шо 
|гадллаеь, чть трущь прицалаежить ся мужу, | просьб Д. И. Эваримщюцио, отыскано тра уз 
[сдблавшемуси жертвой какого-то загалочна- а не 
М9 Прем ие, ИП -го августа г-жа Матве-| > Кевокимь о юмъ А. Ф. Илашь пожер» 
она прубхала съ стиюгь Привазчийсьыиь ТР | твозыаноь 500 рублю на постройку церкви м 
Харьков и вл, труп® задущеннаго, действии» | Соломин, да чего Церуюоиный  сттрооиттестьнцый 
тельно, узнали своего мужа. Труть Матвб- Комитеть ‘примосить ежу тлубокую  лигодар 
ева быль мередимь жен дан погребен. 
н Ито августа она съ тробомь отправи» 
лась въ Туду. Вуь и при вавихь обото- | хол: ! ъ он | ров оо ореол, ея О ое 
очно ме вылеШецо, 6 пОоамЩ уже: мапааа | удицы, СЪлоки во преми столиновены сос 
на слБлль; доза, что залущент Матьфевуь | чили, пе позучиыь микакихь повреждений, № 

разбиты въ шоки, 

вклахь--заПорожекая сабар ин 
цааами Ныперутрицы Екатерины 11-й, в ыы 
бронзовая опа лкА съ дыроч 
дан зап я №Ъ нее растительного ила. Въ 
распоряжении г. Мамарнопекаго, акт 

тн. № ныфется 

НИоТЬ, 

родекой жельзной дороги № 107, ша полиомиь 
холу. стозкнудей съ однокоимымь тоииоеоь 

ИИИЮОУЬ, Которые  Вь ГУгь демь шому. еъ Цраню грабежа Въ ОДНОМ ИУЪ НмЖего- | дрожки | т 

роденихиь проттоновиь. Пь словам жены, у р подъ вагомь. По О-о 

г) От зле» соодамии По Лау Мы него было 5.500 рублей денегь. тута, 14 цигусть утромъ, пледизи пгь Ищи 
И Доре У пы ирираниоие ы И ТГ Русское Плоно» гообщаеть, то Въ миша м : } трачеий Плечи И ад» 

УПрИюомУни ПОЛИ ПАтой п 
шоосойныхь лорогъ, д. 6; 0. Минь, макету 

| ОРУТ МИ тра ое аое ви», д, ©. ©, Ратькойть- 

Роязнаниь, дипоктеиь доПа]игазвоиНа сель 

Кутлорь, Чаи  отатиотечюь 
МТТ О АЯ 

ИИ, Ир Па РИО ГИ НИГИ 

Тит ИИ 41 

ИЕ: ПРЕ 

ее, пани 

КГИ Ут + У ИЕ ТРУ 

ить 1. 8 

ЕЕ 

ГИ Ир аи 

ИТИГО 

ОМИ, ЧИ От 

СОР Ь Урания 1 
п, плач оия 

ПВ фнокыь ув жь  Ть, | и. 
А ОТ РА ЩЕ ев 

пе Пи Тит м, в Крыжанов 

АРииемниротиь Фирсов 

И"ыИ, и Неее, 

| И мА, 
|умитрамии, Ирмир. дюнтрими = | ЧЕТ 

Иоториурион Наурииоиао воск СУД, поме, ЧТо «Подаватель» очень 
ним». Доаль 2 мон. на чай: За провозь 

Инжуниугь- Нимторюдь установлено, что Мат- шаго шо ани дорюили тнероомить мо дюихь мо 
ант УШЕЛь На Номеровиь в а ста пт, а Стамисаава, Куплирониь, 

У чиг, УТ, имя при сейь 00 руб. | подумать» и В у” 

го пыдьизали въ мозицейскый участокь, но продиаечьн, п лошадь получиль рома та узи 
(ть Шриюызть тамь не боафе получаса, М | бы, На м®ото быль ммхнлиь врачь общест 

ЫПдИ Сь ЗНАКОМЫМ тиви, | “КОФОЙ помощи, который и хоотьщать Кудо 
Потать, СЪ БОТОрЫМЬ ОО ОТОрае "  патугаошанся лошадь, По „Лыюлюзной узо 

ним п» чемодиить, уходиль ма М,-Новго- оиа № 3, аюиаль а о роди мы 2 чае, печ. № сдавааь чемодан ь 393 мы. Григории 3 ^^ е оНоелаь М иде” 
к а от® | № в проходили стр нома, по пртелтикеь, припимавивИ ен и п 

вы. Постра. окалана мнлицинокаи 0 
мощь, 

на себя» исхолатайетвова» _ 152: 

| м ть о ан в У, г, г. | памьть озрубменой бумажной. М больше | <= Кража часов. У ее Тюси а» 
ПАН ЕЬЕяНСЬьь ПИ ОЫ КИ аКАЕ У ЧЯЩЬК ВЫ МОК, «ОВС ав ь и, : кво, мена ного муь Во ий | 
И У и Уи о Ь Е ь ‚Саъаорь, Интервено,что о прона- ыы Ру 3 у зй и у ы н:--4 ‚ 

ворорть, | ие а мт, Митина хОЗНиь номеровъ Не зави» к 1 Ч, У и 70 ри з | ты часы, стонмсх и ` 
Порт М А, Палюоюь, | ААль Шекозьно ДНО в ярыаркь — дВло ‚Мова вржвн. 11 цигуста, п 

К м Чао пре Зет | обычуниие, Чо смрываютом мушцы, изб» | | мн м а а о Ча ан плитеаюй, Чамчательное совпеденю. | 
|Гуаетю Мииистермона "Финли. в, Я, «Пиар Пколо 2 же ангуста, каюъ овазымаетей, съ 
ок, эруарюи прональ еще один Яноюь Матвь- 



паъ м мА НИ Иа немеь. Увмаваъ 

№ 1, па утау Кридатива п Аливелилровской 

ул., пох 
| | му выленено, что кражу сиер- 

зах те при оклад чернорабИ кр. 

|вкк лай Воспытаниикь-Кабокрицк, р
и 

акануи\ запи замок у ска: ри, 

ый Аж обо. Черти ту лнерь 

поем магилини он% промекь иъ м0- 

таз въ, сопершиль кражу № вышеаь обрати, 

сТыьыхь дверь открытой, По М.-Бадгоацен- 

свой }л, Ш д, № Ц, ить каартиры Нико та 

Домбротоваго, посрелетвотиь полобрамниго кли 

Е серейря- 

залу. волей. о наитаго паатьй и друт. Всеи 

па и рры з 

Паак ен ва тео ростогщика. 14 алгу- 

а утра. р разцеслось въсть, 

ИГО Иль интим УАщервь, оо Богль, х. 

ооперпихио © ‚ Пародажати, что} ПИ 

оетулетить. Пемедленно у гостиницы КОПУРЗЫЛ А 

тоана изрода, ереёла которой водили сосивлеи» 

пые разговоры в сокермиетномь прокхудлениь 

Въ самой тостыциць столь шум и Е 

порь въ № И быда ироко рас ити. Въ но- 

о какъ перелаегь „О®и.-Заи. р.”, МАЛ 

на полу Тучи чолонсь ака роста, № 

пола пог сворыалл дужа вровы. 1. полу въ 

рав ПАЗЯЛОМ ОБКН 1 

Простушикь — худощавый, нопысокаго ета, 

пиглинный мозолей челонфиль м стуленчесвх 

Буры® снам, пОури голому, в сторон и 

тЫ сотрзь вокругь ово. 

На обрыденные къ №ему вопросы он отифчалъь 

крайне неохотно и вообии  Нахолияся ть ка 

омут СРМ СОСТ Н, СОТ ВА ТОТИ 

НРУ вАзся вызванный — докторь Пане м 

саЪааль перроне 
ВОСЬМИ 

Ни рукЁ пике плеча, Раны, 
«ния рае АглУфОН и Нолесены пвудлч- 

ни, тажь как направлены п" №0 ии та 

ж ю его шоверхвости. Мостраллимй— Шья 

Рубинъ, Ошъ уже ифекодько дней итеть оъ 

пстициц® ЛроЙцера. Рубииь— житель м, 1“ 

анны, Итумеаскаго уфали, м занмиАется сиуи- 

кгй векселю пинепровнысеь лодок пакиить и пр} 

гиии кежер'и“окнми очерииын- Прмку правииииы = 

5 па жиапь рубит, НЫ 

уктльтеть твнверстичетга са, У ди» 

о а, сыпь мстниго домовая - 

сльмл: Конмитемьтиоиско в уаны. = | 

Причины, побудивиля ольаениифюнита, на 

току мона на Уи йство — сафауимц, У итща его 

быль чагаилть мануфактурныхь токафюнт Иа 
Комо слиомекой тли. "Гри гла тому па- 

Затъь, иъ'ПЮху коммерчеевато кризиел и 03 

кротстнь, старый Поль деаюфениить оз блстрые 

плюкихь дВаъ врекратиль платежи. Однако, 

вевор® ему удллось покончить чиромъ © ев 

торгоными фирм, остаыиось НЧ молью 

мтаиюь долгонъ У разных и 

ВРь это према лвился зэнимающинся о 

турой м дачей деногь иъ рость Шая ет» 

п скупить за пичтожныя деньги некоеля 

Гользичиифенига, лоомиизиие М обетей г20%- 

нести ло 200 руб, Прежъивииъ векселя ки зы 

сеааиь», Рубннъ, ъ сопроноледениы суде того 

престава, явился 12 августа мъ квартиру Галь 

домифеиись для проозводетинь оиси имущества 

Но туть оказалось, что имущество уже. было 

«УПИНОВини» други крелиторомь, Тогла Руйниъ 

валов печатей на иЪъкуторые 

пидиые предметы изъ имушестиаь Годьденифеви- 

Гы, СЪ ИБЛЬЮ ПОКАЗАТЬ, ЧТО место его д03Е- 

ниел ложно пойти ‘съ молотка. Семья Голы 

донофенига была сильно ухручена  жесто- 

костью кредитора, его налфвательствомь в %0- 

лиашемь ихъ опооорить. Когль вернузся ломом 

студенть Польаенофевигь и улнать причану 

сечейнаго Гойя, онъ © НО ПоИеголвАхь К 

провезль ВОсЬ Лопь И СИЛЬНОМ небу жи ИН. 

т вечеру 09% 

прололжаалось всю ночь. Утромъ Гольлени фе 

пигь рано вышел изъ лому и отаранизел бро 

ить по улинамь. Ноковенсь, вт› поаовнн ду 

ратаго утра онъ мышель иъ гостиницу Дрейце- 
ды и, умидАиь ша доскЪ, что въ № И жинсть 

нь, постучалел къ нему. Войлл нъ кочна- 
какъ родственнику 

Шкохлероа ькимямм у, у 

ТУ ДеМТЬ де сынился 
их т оьлинофацига и сказал, что при 

ще» поговорить шю д®ду. ПРубноъ яначаль 

быль спокоен, но потомъ собесфваники пошли 

п аз:рть м. замязался круииый разговор. 

Втругь, мой сейл отъ гиен, отуденть выхва- 

к ны 

еваьно испуглася. и всей своей дородной фигу - 
рой повалился па подъ, При слоежь паленги 
оиь залть сттлента, который поторяяь разно 

нее, упал. на Рубина и ужа мя позу наНось 

ешу ножемъ иъфеколько иъ облысть высм, 

иъ заанюю часть шем н въ хфвую руку у 64 | 

‘заьденифенигь аргстовант. | 
мы смерть. По Софийской уз., 

иъ л. № 23, скороюстижжюю умер гравер кр. 

Маригаъ Бушуеть, со аёть. Причина смерти 
ир устациидена: трушь отаранлень из ниоть 
мическйЙТ покой. К иены 

зяявиза Полин, что па Бессарпбев къ ней 

подошла веизищетная жотщиыа и потремнцьыль 

ль ей шоки. Когда она отказа, то пема- 
стная ее ой пожать у * р - 

чнлчиеь ей рану скрылась. По 0040 
с задержана мии. Мая Прохорова, ко 

Г факть у ноемъ, заяннаи, 

чо оны только укус кшыу за то, что 
та се ругоза пло бралью. ел 

Илана поревязка; ранл иезначительновя. 

`фы= Оставлежный дфти. По Бнбик. бульнару., | 

л. № 34, поднять рпебевокъ мужского ода, 

обоз 2 педфль оть рождения. Въ оградё 4ево- 
Печерской дворы похнать робанокь мужекиго 
полл, около 2 полфаль отЪ рожаены. от- 
праплены въ прРЪ. 

Литература и искусство. 
Г ета == На лмяхь изъ г. бан, 

дровека Я. П, Иовицкнмъ прислана иъ обжуст- 
ной музой ит Екатеринослань, оо словам 
„Выст. Юга“, интересная, как по куложествен- 
ности нопожненын, такъ и оргинальккли жино- 
пысм, старинная июона. Въ верхней части 
ен иаображенюо благов/ищен Шреснятой Гого- 
родмцы, гд® Матерь Божия изпонинаеть Ма- 
ну итальянской живописи, Въ выжыей части 
изображена сцена иль Ветхлго в. — вая 
Ммиссн иль ФОДЫ, ГА№ до фьриылио, 20 Свесыы 
приеду ницлюы и ываеныюлыл, пажеыль, ооллер- 

а иваощныъ ой шилейфуь, изображены оъ тноюч- 
пыхл. костючахь окатирннимскихь нременъ. Нь 
элмьзыь пзанф ото картины вилнфется дв) 
року въ стнаф ренеосаись, Икона птя взята 
изъ старой Усшенской цориви с. Ацаренки, 
Ааегганаровеклию уболл, шмстркяеииой илл 
емъ этого сеза иолковимьхкыл полтаненли Ии- 
кинернал» полк А. И, Левииидонымь въ 1781 
году. № тону-ы иременн нужны отиссты и 

кывосись этой иконы. 

похищено мэъ дика кассы 58 руб, № 

@| датайетво вто пызшано 

‚ котораго 

ранъ ть обавети виска 1) 

настныхь — авить. | 

уорыть гулять и 00 пор ку 

ное состоннйе. 

| го, что нересбанно 

ить | 

положено устроить народную лудиторию, бы. 
| бдаотеку-читальню и паролную чайную, Хо- 

ть оетойтель- 
етромь, о пашанаеный нынь 

горолеко ми , 

удобны но виутеишему расположению вом 

илл, й также гь виду дороговизты, ван 

чиеыой городамь носмной паллом. Другого- 
ие полхолишаго почыцешя Дая паЙма в 
городь ве цыфетен. Горюдомь белиюзмездио 

отведено комитету уЪето подъ 
нарюднагю дома. 

БЕРДИЧЕВЪ (Корреспон. „Кювлянина“). 
Хапетаковы, очевилие, ие перевелись ещо 
я 10 настолмаго времени. 6 алгуста какой. 

то субъекть, одитый мъь форменный по: 
СТЮУТ ЧАИ ыых 102 уалретаевиаго вонтрол М, 

праада, въ костюм ифокомько потертый, 
авилен а Бердичевскую ставыю общества | 
Южныхь польТадльоь путей въ РерднчевЪ 

ионный фипок!И ность, | въ ДАЖУрному этой станийе и отрекомвидо- 
вален кинтроаерозгь тб уларственнаго коптро- 

Ътролерь» т УМЬтЬ ЛЕТ». То ВНУШИТЬ 8 ГЕ. 

бЪ мИцие иеоинимыкь налтыхь служащих 
п щедро цаградиль их заниевами дя во. 

п 2 

помфщены | 

подь аудиторию № быблиутеву-читальню въ, 
заИИн саииавомь Тоны № 1о-| 

постройку | Штаты требують 

| Ко, 

Тан во пассажирским пофздлыть участка Юго. 
| Занадныхть лерогь Мааотинь — Вов, *МоИ- | струдскому 

‚опубанконанное 

боднаго пробада но участку Газалаинть — Ме», | 
Икоторымь конаукторамь под ьадхного пу- 
ти «нонтролерь» пообфиналь мета Па Юго- 
Запалныхь домнауь, приняеъ оть пихъь 

промения, а вето млрокъ ть Прать на- 

аичнымн. «Понтрюдерь», т 

совершихь ИВсволько рийсоть о ИИ 

Бердичевь—Яуиточирь, шшл  донбривыхть 
АЮДей, у которых, ошь пытален заннть Де 

тан\ь образом, 

негь. Мо самую цисиресиую метуку ить пы- 
вннуль вЪ злБлЮюе своей 
(ятельцости. Познавомнашись въ Фитоми- 
рь гъь какой-то Аенией, оигь Прюводиль ес 

д" Гералчюва и въ качестаь галлигсяйго ка. 
вадера по прибытия ъ Рерличевь  посиат, 
за ЛБшащей ин зонтикь и ридивюаь. Ма бер- 
тичепевомт, Юго Западном пвокаалЪ онъ 31- 

а затБут. го премн прихода поза нечезъь, 

забрарт, съ гобой доитивь и риливохль, п 

которомт. „находилась вынжка сберсгательной 
кассы п кое‘кави деньги, оставив хЬвиц®ь 
недоконченный эжинь и в оплаченный 
ечеть шо этому ужину. 0 случившемся 00- 

ВОЧЬЗНУВШИЙ «контролер», быть можеть, 

где нибудь продолилеть ивом ДАЙ” В 

качеетое «коптролера». 

нина“). Ежегодно окоао половины августа у 
насть цаниятсо дБаать пербыя испытантя каче- 
ства свекловицы, вотаран къ этому времени, 
при нормальныхь усаомихуь, достаточно вы- 

зрфваеть. Пь мастоноцеьть году нотытанин при- 
шлось производить въ ччеНь многихь слу- 

чанхь падь невызрёешей еще свеклой, 00- 
чему результаты этихъ испытан позучи- 
ЛИСЬ очешь раниоюб заные. Велщетве т0- 

свеклы, и при томъ 
перееъаниой лавольно поздно, есть миого, 
почти половина пробъ Пыля довольно низка- 
‚го вачества. Эа то пепересЪльная свекла 
оказалась высокасо качества. Содержаше са- 
хара въ свевлЬ, пеаТдстые помннутыхь 

причиць, кодеблетсн отъ 10 до 18 проц. 
Среднее содержаще сахара все таки рав- 
няется 15—16 прош, ца 
особенно сахярозаводники ме могутъ. ВЪсЪ 

Вокловлевицы: стаюъ же. сизено | воде- 

баетен, вакъ м ея качество. Вывопву све- 

чать около 30 августа. 
М. ДУНАЕВЦЫ. (Подольск. губ.|). б иодя иъ 

ч. Лупленцахь пронасинаа дряна вежлу зи. 
щжнии пезнкороссямли и местными кисть. 

Драка ота приняла так колоссальные ралы ры, 
|что окрестные крестьнне, съёхавицеся изъ со- 

съдянхь деревень из бышшиЙ тогда базарный 
 донь, иъ ужасов стали разивгатеся, не успфвля 
даже запречь лозпалой, дядя и нафажал лругь 
на хругь. НА сколько яеликороссовъ (ксфхЪ бы- 
до и ч.), размахивая кто оглобаей, кто лыш- 
лом, & кто п доской, отбиввлись сть цЬлой 
тоаны крестьяяъ, оришедиихь въ яростное 
остервенн и п руГи иииюь своихъ протинин- 
новЪ вожами, косами н дубинами, Уже съ вы 
янкороеовъ текла кровь ручьями, уже могучия 
руки ихъ устази, & толи крестьян все росла 
и росав. олицейеке служители, одинъ нзъ 
ноторыхъ получиль тоже ухаръ по рукЪ, сто- 
яли въ ифыомъ отчанни и ороснан помоги. 
Гогда которые мэъ пожарныхъ стали раани- 
мать драошихся и, чтобъ спасти неликоросовъ 
гъ ве еще наступантихв  крестьниъ, отаеаи 
нкъ па Ифмецкую улау. Въ это прими, по село 
ам „Ной.“, поманаея вархомъ пристают 1-го 

рый, видя, что отпустить набитыхь эначнло-бы 
отдать ихъ нъ жертву расколилинайсн толю®, 

позостномть правленит на ифоюольюо часоить, 
ЖЫТОМИРЪ. Въ мфетной биульни прикала 

общаственнаго орнарфиш, какъ пишуть „Гус. 
Сл.*, служителныи убить м еее отстав 
ной солдат, бЗ-хъ лить. Вскрытемъ  т\аа 06- 
наружено 17 переломовт, костей п “биръ. Про- 
изводится слфастайе, 

ТЕЛЕГРАММЫ 
Отъ Россмскаго Телеграфнаго 

Аг. нтства. 

15-го августа. 
ОДЕССА. 14 августа Одесса  тор- 

жественно хорюнила убитаго мъ Бито- 
лин ноисула Роеткопскаго. Соборъ быль 
переполнен. При выноев гроба граж- 
данскныи и военпоначальствующуими ли- 
цами музыка заяграла „Коль Славенъ“. 

МОГИЛЕВЪ-ПОДОЛЬСКЪ (Корресп. «Кев-| По установк® гроба на катафалкъ, увф- 
янина»). Въ ночь съ 6 на 7 августа ие- | шанный вЪивамн, велбль за которымь 

| слфдовала колесница, также увфшанная | 
| вриками, печальный кортежь паправил- | 
| ся на Повое кладбище. Кромф архторей- 

илньетныей заоумызшленниии соверииисли гра- 
=у со пзаомомъь въ церкии, находищцейен ца 
предмьстьи Могилева «Невы». Малонаьль въ 
циркам дв двери, наружныя и у паперти, 
они проникли выутрь и разбили шкафу, 
ит, котораго похитили около 200 руй, ца- 
ануцыхь денегь и миыжиу во вакь в 
бемигь оволо 7,000 руб., а танже снрятан- 
име ма хранение одиммъ прихожаниномт, 
кораллы и думаты, иф’иностью  болфе 200 
руб. Церковная утварь была разброслиа, но 
ни» утвари мичего не узрядено. Чтобы за- 
прыть проникающий въ окна сиг, воры 
оли окыо заирыли иконой, а другое — ионро- 
чоыъ, Которым покрывают. гробы. Ша 
слЪдующее утро въ близь дежлщемт, салу 
Хлопова пайлены лв® разбитых перюовиьия 
кружкы, #3 корааловыхь зериа и огарюи 
церковвыхль свЪчеИ; вое это овиутельетву 
еть 0 пронсходиншемть заЪеь дИлежт между 
ВОТЯМН. 

Уфзаный момитеть попечительства о ма 
род трезвости предиоаагаеть построить 
иаролный дом въ Могилев, на что вне. 

сено въ смфту 1904 гола 11185 р. Про- 
выть и смту на постройку этого зави 
воставиль член комитета гражданеюи ив. | 
женерь 9, Е. Бохь. Проекть и сы\ута одоб- 
рены избранной дан постройки здази  ко- 
мнес1ей и представлены па утвержденю гу» 

скаго хора т’бль военный хорь. Участ- 
вопали лва военаыхъ оркестра, шли 
матросы канонерской лодки „Героць“ и 
пойека мЪстнаго гарнизона. Велфдь за 
гробомъ сыыъ повойнаго несъ на по- 
душев прострёаенную фуражку отца. 
НесмЪтная толпа провожаля останки 
до кладбища, гдВ пронзнесены  рЪчы. 
При опускани гроба въ могилу про- 
извелн салютъ. Ростковеюй похоронену 

РОтрАлЬнОй | 

теигыеныяя  занвизл жандярмской подшии, а) 

М. КОРНИНЪ, Сквирск. у. (Корр. „Кевия- 

| казить ужин лян себя п свсей спутаацы, | 

что жаловаться | 

клы съ шидемт уфэлЬ Шриедлоаагается На- | 

стана, квартирующий въ я. Дунаенилхт, юото- | 

реветориилисея сам (мФстиня  пожизыя исе ощо | 
змеи огсуметьмыь) © задержании нхъ при | 

цен въ другихъ частях. 

| съ 11 часовь вечера, болгаре взорвали 
| вокзать въ Салоникахь. 

[ство Соединенныхь Штатовъ требуеть 

| удовлетвореня. Событю произвело на 

на мйетв, отиеденноюь гороломъ 0ез-| 

лето. 

ПЪНА., ПолгарскШ князь, пребы- 
| вь Ценириг, на дняхъь выфдеть 
въ Софию. 

ВАШИНЕТОНЪ. Въ Бейрут убить. 
амернканск!й вице-консулу, 

СОЯ. Въ пофадВ № 12, слло- 
‘ вавшемь изь Каропы, быль 
деть взрывь ив турецкой станши Ку- 
лелн-Вургаеъ, находящейся на берегу 
р. Марицы. 13 августа шъ 11 часовь 
пофадь отошелю изь Софи, прибыль 
въ Кулели-Бургась въ 10 ч. 30 мин, 

Иан - 

] МЯСНиКи 

‘подчиниться ему п выдать оруже. Вев 

ТЕ 
и т ия 

ф 

принадложащи сербекому правитель- 
етву, иомедленно произвель свое дЪй- 
стию. Куски вагона полетьли въ воз 
духъ. Разалаись страшные крики уми- 
ражищинсхт.. Убито в челонкъ, ранено 
15. ОтатИя охрамилась туроикой жан- 
дарморией. 

ВАНЕИИ"ТОН"Ь. Убетво амери- 
‘канскаго пице-консула мъ Бейруть по- 
ел\№допало п воскресенье. Соединенные 

строгаго наказания 
вицовныхт. Гели Турши пе дасть 
удовлетворения вь Бейруть будеть от- 
правлена змериканекая эскадра, нахо- 
дищаяся иъ овропойскихъ волахъ, | 

КОНСТАНТИНОНОЛЬ. Ири при- 

ными при взрыв на вокзал Сиркед- 
жн собралось много магометань, Одня- 

никакого пелоразумМия но прои- 
зоо. 

Порта сообщила русскому и ав- 
посольетвамь объявленте, 

ть провнищяхь, въ 

которомь говорится, что мною седяки 
в» Салоникскомь, Монастырекомъ, Ус- 
кобекомъь н Алранопольскомь внлайе- 

тАХт, заплечены старанитии возстанщенъ 
вь длиженте, причииунютгь спокойному 
насалентю личный п имущественный 
вредь, парушають общественное спо- 
койетние, что позмущаеть весь цивилн- 
Зовзиный мыуь; много лиць, введенных 
въ заблуждеше, уже покорились. Объ- 
янлеше приглышаеть ‚доврить добро- 
желательному правительству султана, 

аниа, которыя впредь иримутъ участие 
вт, движени, будуть эмергячно. пре- 
стБдуемы и подверсиуты строгому Иа- 
казанию. 

Почью возлЪ Кулели-Бургаса было 
произведено динамитиое покущене въ 
вагон-кухив пода, который долженъ 
быль прйти 14 августа утромъ, Три 
вагона разбиты. Убито 6 человЪкъ, въ 
чнел которыхъ поваръ, 1 ребенокъ, 
1 ученик, 2 турчанки. Ралено 12 
челове, въ томъь числВ 3 желано- 
дорожныхь служащихь. Олиого про- 
ступника задержали, остальные  пре- 
слВдуются.  Произподится  слВдстше. 
Движеше ие прекращено. елЬзнодо- 
рожная охрана удвоена. Кэрывъ быль 
произведень въ то время, когда по- 
Ъзаь стояль въ Вулели-Бургась. Взо- 
рваны ватонъ, въ которомъ помлща- 
лись ресторанъ и кухня, в вагонь 
третьяго клабса. Убито 6 человфкъ, 
ранено 18, изъ которыхъь 5 тяжело. 
Почта, рапенные и часть пассажиров 
будуть доставлены сюда Ориэнтакспрес-. 
сомъ, прибывающимь выфото утра въ 
4 часа пополудни, Остальные пасса- 
жиры приыбудуть пассажирекимъ поЪз- 
дом», поллорживающимь донжене ме- 
жду Адримюиолемь и Константиноно- 
леггъ. 

Торгово-Телеграфнаго Агент ства, .„.. 
15-го августа. 

ПЕГЕРБУРГЪ. Комиссия из пред- 
ставителей Министерствь Путей Соуб- 
щента, Финансовь ин Земледфлия, раз- 
смотрфвь ходатайства дблтелей по мо- 
лочному хозийству въ Сибири, выска- | 
залаеь за устройство иъ Томск вете- 
ринарнаго института и утреждеше въ 
Лондон® и Копоптагенв агентопь Ми- 
нистеретва ЗемледЪлия для надзора за 
транспортом маела; постановлено хо- 
датайствовать обт, увеличелиг вагоновъ- 
ледниковъ для вывоза масла на Во- 
стокъ. Установлент, пассажиров тарифъ 
на перевозку крымскнхъь фруктонь нё 
сЪверъь въ курьерскихъ  пофэдахъ до 
15 сентября. 

ВЪНА. 14 августа нзь Аоннъ пе- 
редають слухт, будто между Турщей 
и Грешей заключенъ союзъ. Шъь слу- 
ча№ войны комапдованю сухопутными 
армтямн будеть принадлежать Турщти, 
з флотом Греши. 

БЕРЛИНЪ. Бюрю „Него“ с0об- 
шаеть, что иъ ГазгВ солдаты шестой ио- 
левой батарен вышли взь повнновеня \вышшая поетуплещя предымутщиго года ‘на 

н повнинули казармы съ цулью проте- 
ета протизъ дурного обращена съ ни- 
мн начальника батареи. 
ры протинъ проявлешя ипсубордина- 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 13 августа, 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Амернкан- 
сый  вицо-консуль Натгельсенъ убить 
пь БейрутВ. Хотя ныть данныхь 
что убйство произошло по мотивам 
политнческаго характера, но правитель- 

Порту весьма удручающее опечатлше. 
Чета въ 40 челов къ, появившаяся 

на дняхъ вблизи Кестаниць, уничто- 

жена турками. 20 повстаицевъ убиты, 
остальные ОЪжали. ь 
ВАШИНГТОНТЪ, Правительство Сое- 

диненныхъь Штатовъ сдВазло распоря- 
жение, чтобы броненосцы „Бруклин“ и 
„Санъ-Франциеко“, стоявопе въ Вилли- 
франк, немедленно направилнеь въ 
Бейрутъ. Рузевельть намренъ требо- 
вать оть Порты немедленнаго удовле- 
творешя. 

БЕРЛИНУЪ. Группой эд®шниху ка- 
питалистовь предполагается организа- 
ця на широкихъ началахь правнльной 
доставки въ Берлинъ сибирскаго мяса. 
Мясо предполагается доставлять въ С0= 

леномь видЪ вагонами, употребляя для 
убол самый лучший скоть. Берлинеке 

предполагають съ будущей 

нодван отправиться въ Сибирь для ор- 
гапизаши двла, Согласно предвари- 
тельному подечету вагонъ мяса съ до- 
ставкой вл, Берлин обойдется въ 3,500 
марокъ. 

послвлных ИзвъстиЯ. 
—Вь Мосвыв, 13 августа въ 6 часу вечера, 

произо шель пожарь въ дом Антошиние, по 

а 

Приняты м- | 

| Пару иен иизьы ыы 

`‘бернскаго комитета, №ь здлиш отомть прай зочок, Бомба, положонная въ нагонъ, | Мало Мурбатовскому пер., Пятницкой части” 
Пожарь начался въ первомъ этаж дома и на 
столько быстро охватиль весь домъ, что, 
несмотря па дневное время, мвартирантамть 
Ра спастись СЪ большиюмъ трудом. 
которые мзъ нихъ при этомъ болфе пли 

мене эначитвльно пострадали, Больше всего 
поетрадаяа проживавшая № атомь домь 
учительница танцевъ Лалекс\ева, которой 
пришыюось выпрыгиуть изъ онна,  причемъ 
она подучнаа настолько тажюе ушибы и 
ожоги, что жизнь вя находятся въ опа- 
смости, 
— Лоданиени мт, окружнымть гудомъ приго- 

воренъ мЪотиый житель Августь СейнскИ 
за дпоеженотво на четыре года къ каторж- 

| пымть рабоигамть, 
— Амириканек  журнааиеть Дуглаеъ Сто- 

ри, бывиий главмый редакторь + Модзеу Мз- 
‘быти Васточнаго экспресса съ раме- оли», прибыль въ Патербуреь профадомть 

въ Гонвонгь, гд® оп намТревается отирыть 
большую ежедневную газету «СЫла Могие 
Роз» ин еженедёаьную того-же названия, Д. 
Стори отправляется въ Китай терезъ Си- 
бпрь. ‘Остальные члены редакщи новой и, 
кстати сказать, первой америванской газе- 
ты па Дольнемт, Восток нахолятсл уже въ 
пути, огправивыиеь моремь, Цваь путешо- 
стыя Стори, по саовамь «ов, Вр.», бли- 
же озпакомиться съ РосёЙ и войти въ 
пряиыя сношения и завязать эмавометва. 
— Въ Яату прабыль миияетрь земледькя 

статеъ-гевретарь А. С. Ерыоаовъ, 
маль городеного голову съ докладомь 0 зе. 
мельныхь  пуждахь города п отбылъь на 
Капвазь. 

—Въ 1еромонаху Спасскаго монастыря въ 
Казани Серафиму лпилея пеизеьстный 604- 
гаринь съ предложешемь куонть иаиденный 
имъ влахь золотыхь монеть, вынутыя имъ 
изъ мыика грязцыя, запафеневыиишя моне- 
ты по очисткв оказались золотыми 1824 го- 
да. Серафим куньаъ ихъ по два рубая за 
штуку, за ту же цену быаи прюбрьтены и 
остальных 294 штуки, оказавицеся послав 
очистеи медными водопроводными марками. 
Мошенниеь не разыскант. 

общественное значение, рено, по словахъ 
столичных газеть, признавать лишь ТВ, 
которые по физичесвимь снойствамь или по 
химическому состану воды могуть ныть 2%- 
небное значеше, пмфють постоянно обезпе- 
чанный въ количествевиомь и Качествен- 
ном отношетихь прнтокъ воды: омЪвугь 
устроенныя согласно требовашямь бальне- 
олопи и гымены приспособлешя дан лче- 
шя бодьныхь п, паконець, паходлтея въ мф- 
стности, не представляющей иеустранимыхт 
естестленныхь предныхь усло, могущих 
т причиною огобыхль мЬстиыхь забодВ- 
ваний. 
— Огобою компомей пересмютрёны правила, 

установленных дая привать-лоцентойь во- 
енно-медицансвой академи. Вомнеся приз- 
пала пеобходимымь внести въ эти правмаа 
ибноторыя изыфнеши, Для правильной орга- 
низацит приватъ-доцентекихь адекщй вомис- 
пя признала еобходимымъ учредить при 
пкадеми особую поликлилиеу, гдВ привать- 
доденты могли бы читать повторительные 

только студентамт академи, по и врачамъ, 

звании приватъ-доцента аевщи, съ учрежле- 
иезгь ПоликяиниЕи, Должно ры вЪ 
каждое полугоде съ 7 до 10. 

Вопросъиобъ г учраждени” поликдаинини: 
цаставлент,, однако, въ связь съ утрежде- 
‘неиъ особыхь дополиительныхь н спещаль- 
ныхЪ курсогь для воепиыхь орачей, окаи- | 
чивающихь курь шъ авадези. Проеять 

тавихь курсовъ уже разрабатывается 0с0- 
бою комнесюй при Главномъ гоенио-меди- 
цинекомь управлении. 
— Въ вилу вотрчающихся случаевъ отка-) 

за въ премБ нёкоторыми казпачействами 
золотой монеты хотя н Не подльльнюй, но 
не имЪннией наласежящаго звука, Департа- 
ментомъ Государственнаго мазначейства, по 
соглашению съ 
поручено казеннымь палатамъ разъяснить 
казначействамъ, что золотая монета, хотя 
бы ин не имбющая  надлежатдаго звука, если 
тольно она не поллбльна, должна  прини- 
матьея мазначействами безпренятственно, на 
основании установленныхь правилу, 
— Городское управаенео представило въ 

Министерство Финансов  проесть учрежде- 
вл въ Петербург торговой палаты. 

чательно разработало данныя © результа- 
тах эксплоаташи мащей рельсовой сети. 
Изъ этихь данных видно, что валовой до- 
ход, вефкь русенихь желфоныхт дорогъ въ 
1903 голу лостигь 593.554.417 руб., пре- 

18.586.899 руб., но такъ маюь длина до- 
рогъ, отнрытьхть для общественнаго поль- 
зованя, въ отчетномь голу  составлнаа 
54.075 ворстъ, а въ 1901 толу тожво 

53.000 вереть, то и за версту до- 
роги, лостигнуеь 11.085 руб., помизнлась 
по сравнению съ предылущииъ годомь па 
19 рублей. 
—По сьбдьюмямъ  статастичесваго отдЁле- 

ни департамента тачожениыхъ сборов, за 
5 мВелцеюь текущаго года изь числа рус- 
екихъ подданных увхали за гравицу 96 903 
человека и вернулись въ Россо 57.578 че. 
ловфкъ. Шзъ нностранныхь подданных за 
тоть же пероль прибыло въ Россо 118.904 
человвка и выфхало за границу 79.917 че- 
аовъвъ. 

— Конкурсное управаене по дфламт обще- 
ства Алексаплронскаго сталелитейнаго завода 
намфреваетсн созвать въ скоромъ времени 

| собраше кредиторовъь на совбщане относи- 
тельно способонь  резлизаши  пставшагося 
недвижимаго имущества общества. Поса 
этой реализащи все имущество общества бу- 
деть распродано и обращено въ деньги. 
Имютея свбл®ныл о томъ, что въ пыбран- 
ной чрезвычайным собрашемъ акшонеровть 
ликвидацюнной номиссти пронзовель раз- 
ладъ по поводу указа Сената по вопросу 
объ открыти несостоятельности общества. 
Дло въ томъ, что унамь  предоставнль 

акцюперамь, считающимь сном интересы 
неправильными  ДВИСТвАныи 

бывшаго праваеня общества, исиать убыт- 

ки судебным порядком, 

— Императорски Восточный миститутгь во 
| Владивосток, въ цЪъанхь снорьнаго пры- 
ваечеши въ его аудитории студентовь изъ 
губерый Европейской Росси, подьзуется та. 
ними привылегтами, пакихъ о выфютгь мо- 
ренные русске универсювтеты и духовным | 

мачть н корм вошай въ порть и папра- | острова, то Дальний академ и: такъ, въ ототъ инотитутгь при- 
нимаютон женатые студенты, спншщоныиюи п 
драконы (съ доаволени сонскоша владиво- 

стовенаг), питонцы кадетенихь вормусовъ, 

духовных семинарий, реааьныхь и коммер 
ческихь училищь; лучше студенты | кур 

са, по выдержани комнурснаго испытал 
наъ русскаго и ангаИскаго языковь, эачы- 

прыни- 

| Внутреннихь Д®лъ, по саовамь «Вар. Дн, », 

— Минеральными источнавами, имъющиыи | 

курсы, каждый по своей спетбальности, 08. 

причежь число обязательтыхть дая удержания Вра 

осударственнымтъь бапкомт, | 
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сляются пазенными стипеюдатаин въ ин-|На вознылшетИи пожоплея гробъ съ останна- 
тернатъ института, а прое могуть поль-| ми трагичесии-погабшаго А. А. Ростиовска- 
воватьея «общежимемт, студентов Постот- | го. ‚ утопаль въ млес® вфнховь, пе- 
наго института» за очень умфрениую пла- | ревитьхь лентами съ разаитными иадииси- 
ту, т. е. по 5 руб. ежемфелтно аа помна- | ми, Гробъ металлический, бваый, съ 3020- 
|ту и по 12 руб, за обфденный столъ. Еаин- |чеными орнаментами, быаь покрыть ком- 
ствинное ограпитене; поступающие во Баа- | сульскимъ флагомъ, поверхь котораго на- 
дивостовсюй институть стуленты должны | ходилиеь шпага покойнаго и трехъугоака. 
быть свободны отъ пряродныхь недостат- | Возл® трехъуголки пом/цалаеь ОВлия 2%т- 
ков, въ органах рёчи и слуха, тамъ какъ | няя фуражка, запятнанная ировью, 97 9. 
это прешятствуеть серьезному изученою ан- | ражку д, А. "Ростковекй имфлъь на въ 
глЙскаго и восточныхь языков. роковой моменть, когда турепюИ солдить 
— На дняхъ въ С..ПетербургсяйЙ артилае- | произвель въ него рядь выстрловъ. Одинть 
Иск исторический музей, по слюнамть «Бир. | выстряь пришелея въ голову, изъ рой. 
Ы.», Пудеть доставлена иль брянскаго | хлынула кровь. Впереди гроба, ва м: 

военнаго арсенала партия орумй ХУШ сто- | хатныхь подупгкахь, нрасовались ковсудь- 
лъпя. Особенный иитересь представаяюуть | ежан п®ть, ордена и зпаки отличя покой. 
24-фунтовая пушка 1788 года съ дваыфи- | ваго. Когда ‹Тераць» присталъ въ приста. 
номъ и съ разбитымь неприятельсилыть яд-|ии, па пароходъ ваошли помощинкъ коман- 
ромъ дуломъ и поаковал пушка того же го- | дуютщаго войсками Одесскаго воениего окру- 
да съ таким же дельфиномь, вЪеомъ въ | га тенераль-отъ- кавалерии баров А. В. Влуль- 
14 пуда 33 фунта, д бареъ и плесеми градоначальникь, ал - 
—Утромь 9 августа сторожа на Смолен- | 2% | ‚Т.Я , вЫ. 

скомь валабищь, въ Петербург, обходя мо- | разнли Вией на томъ-тже судн® вл0- 
| гнаы, упидваи у одной изъ нихъ воафно-|в®  покойнато понед В. В. 
прекаоненную женщину, охватиюшую рука- | еиоЙ свое собол®ановани по поводу постяг- 
ми кресть ни сложившую на нихъь голову. | шаго ев тяжелаго горя. Затвмъ на «Терепь» 
Нанолвижность женщины заинтересовала сто- | взошли м друмя лица. А. Я. Юреневъ, в03- 
рожей ин они подошли къ ней. Одни изъ | ложнаь ма тробъ  метазлическй воть 
сторожей паялъь женщину за плечо; руки|оъ налиисью на телжовыхь а 
ея пыпустнли кресть и ова тяжело рухну- | временно-погибщему А. А, ТКОСНОм] 
да веммъ тРлогь на земаю. Нецавфствая |отъ Мия Ин ыхъ Дт 
женщина была мертвой. Фъь могил®, на ко- | Депутаи отъ города воздожила эАнокъ 
торой она нашла смерть, похоронекь Т. В. | оть имени Одесстаго городското общеетвен- 
Ракинтъь. наго управлении. Зат®иЪ были возложены 
— Медициискй департаменть Министерства | вики: отъ княгини Дабижа м др. | 

‚|| Въ 9 часовъ утра Теромонахомъ Авон- 
нашедт, возножнымь лишь отчасти удовле- | снаго монастыря 0. Варомемъ, въ сослу- 
творить возбужденное предъ вимъ С.-Пе. | женщи духовенотва городскихь церивей, была 
зербургсвимь врачебиымь обществом», вза- | Совертена краткая дитя, посл® чего гробъ, 
имной помощи ходатайство о предоставлении | поддерживаемый воеиыымиы и, быль 
всфмъ  какъ паходящимся на вазенвыхь | па рукахь снесенъ на Ъ помолииом“ь 
служйахь, табь н вольвопрактикующимтъ | команцующаго войснами Одеесбкаго военнаго 
прачамь права безплатнаго лфченя во всЪхъь мет генераломт-отъ-навалери бароном 
больницах и л®чебницахь граждансяаго в%- | А. В. Маульбарсомь и одесекимь градова» 
домства прин забоаёванихь, требующихт | чальнииожь  тенераль-лейтенантомь | Д. Г. 
спецальнаго афченя. Департаменть ограни- | Арсевьевымь. Войска взялн ва карауаъ, 
чпаея частичнымъ уловлетворещень хода. | военная музына заиграла «Боль Славень». 
тайства въ порядеВ административнаго рас- | Гробъ установили ни гатафалюъ, и тряур- 
поряженя въ отношени према страдаю-| ная  процесея направилась по_ ну 
шихь дущевнымть разстройствомь врачей на | спуску м Дерибасовекой улин®  иъ каед- 
безплатное призрёше въ Казанскую, вин- | реальному ру. По путы сабдованйя пую- 
ницкую и внаенскую окружныя аЪчебницы, | цесски по улицамь горфли тазовые рожей 
находя полное удовлетворен ходатайства | въ Ффенарихь, перевитыхь тряурнымь  фае- 
въ пастоящее время преждевременным, | ром. 
такъ вакь оно требуеть законолательнаго| У входа въ соборь гробъ съ оотаннами: 
намиеши и пополнения постановлены устава | покойнато быль встручень  иысокопреосвя- 
обществениато призрьийя, о пересмотр ко- | щеннымеь Тустиномть, еж въ 10 часов 
тораго аншь теперь возбужден вопросъ. |Утра, въ сосаужени  соборняго и других 
—Въ видах распространешя потребаешия | перкщей духовенства, совершиль заупоной- 

жедтза въ Расеш, въ пастоящее время, | пую амтуриию и панихиду. 
как передають «Бир. В\А,», возбужден Б часовъ вечера была отслужена 
вопрось о выдачв ссужь городамь и зем- | вторая панихида, на вото|ниЕ и: 
ствамь на расширене потреблешя желфаа | Вдова покойнию Е. В. Ростковевая, хыти, 
для общественныхь и другихь сооружеши. | мать ея киягиня А. А. Дабижа и други лица. 
Цли начала па проектаруемыя ссуды опре- — — ДЪвочка, пронзённая” ножницами. На 
двалетея отпустить 5.000,000 руб. | дояхъ, по словамъ «Рус. Сл.», въ Ежате- 
— Перепроектировва Сибирской магистрали, | риниискую большицу въ Моск была до- 

залуманиан Мицистерствомь Финансовъ отъ| ставлена съ пропорогымь животохть 13 -я%т- 
Ачииска до Нижцеудниска, поцемиогу пачи- | няя Л®вочка он. 23 ан въ 
наеть, по словам «Енисея», пряцимать 0б0- | мастерской затерялась книжка, по которой 
ле опрелфленный видъ. Теперь уже вы-| супруги Мозловы сдаютъ готовый товаръ въ 
пецизось направлеше лнши отъ Ачынсна доз магазиюь. Потеря книжки была приписана 

сионрска. Оть Ачинска до Цемчуга ли- | вни® Насти, и когда тя вачаза  ув®рять, 
ия будеть перепроектирована изъ горцой| что она п неё видала книжки, хозяйку это 
въ равнинную, выходя ко всфмъ стападнмть, | <вабЪъсило», и она бросваа ть Настю по- 
и уданишится па 31/, версты. Отъ Вемчуга | зернувшияся подь руку большин пожныцы, 
до раз. Необходнмаго днцйя, идеть, почты. цо | которыя вакть. раз. только. въ эщигь. день. 
старой, съ пебольшими измёнешями. Отъ|быдли отточены. Перелетёюъ через столь, 
Необходимаго до р. Вачи ить пижаной | ножнииьы своими острыми концами пробизи 
возможноетя передьхать лишю изъ горной | Насть платье и сорочву и вонзились въ 
‘въ равнииную, а потому она остаетен по | животь. Оть страшном боан девочка вокрик- 
старому, п шла будуть проходить по | пула, выхватила пожницы пзъ рапы в 
этому участку съ подталкивающими паро- | въ полуобыорочном  состовми упала а 
возамн. Оть рёки Качи до Еловви смова | полъ. Кровь била наъ раны ключожъ. Въ 
будеть равнинный участокъ, съ небоаьшнгь | больниц оказалось, что была ее 

оложа- | удлиценемь диши, а оть Каовки дишн| кишшка, н потребовалась операшя. 
пойдеть прямо въ Краснонрекъ, минуя ст. | ше раненой теперь уже не ввушаеть 00а 
Минино. сешя и съ раны даже сняты хирургичесяю 
— Дорожный мастерь Ирининской жеабз- | швы, но зато до операщи и ен б.агополуч- 

ной дороги Бибровсвй подвергся пападешю | наго исхода положене признавалось тяже- 
толпы рабочихь, питавшихь въ пему 200) | лымъ, почти смертельнымт. 
за хранеше шпаль н дрювъ огь расхищения, | _ _ ва Сихалинь Теда афъ с00б. 
Жвбровски быль такъ страшио изувфчень, пла, м о прибыти на Сахалинь аи. 
что отправлент въ больницу, ГАВ признали | кг сзепелиша для рав 
подожеше его безнадежным, зе дищл дая разв фдок» тамъ неф- 

—Миннстеретво Путей Сообщеня  окон- 

—11 августа, въ 3 часа дия, на ЦеЪтот- 
ной улиц, за Московскою заставой, пи] 
фабрикь влеецокъь Русско-австрийской ману- 
фактуры произошелъ вазрывъ. Фабрика, не- 
давно только отетроешиил, но еще не впоа- | 
нЪ закоцчецная, помбщается виутри общир- | 
наго двора. Взрывъ произошель въ каадо- 
вой, гдь быаи взрывчатын вещества, Во 

‘ве изъ ТЁХЪ, 

| времи взрыва въ ваадовой паходились двое 

теносныхь земель. Тамъ какъ англичане 
кто пускается на разведки 

безъ достаточныхь въ тогу  обноваяи, те 
небезполезно сообщить ныкоторыя  сифд®нря 
о нефти на Сахалииб. По саовамь «Торг. 
Пром. Газеты», нефтеносная площадь ра 
положнна въ сЪвермой ати Ор, 
на восточномь склон® водоразлфльнаго хреб. 
та, который тянется мо 

| аовнкъ останки убитаго руссваго консула въ | каго качества остлютваьных  Масаа и 

ье . ЗдЬсь я вы. 
‘рабочихь и одинь мастерь; всф трое полу- ыы ь ие асфальта. опре. 

чиаи ожоги и отораваены въ бозьшищу. | ьдашы характеристики пород ит вало- 
Во времн послЬдовавшаго за взрывом 00-|_ я : 
м № кошошиь сгорфали 3 аошади. Фаб- о ря МЫ 
рика застрахована. ‚1 роды причисляются къ мценовымт отложе- 
— Министерство Народнаго ПроевЪ щения нунжь третичной системы: подобию бюльшииы” 

рЫшиаю перенести созывъ  съЪзда предста- ству нефтяныхь поей, и здЪеь можно ион: 
витедей обществь дая содфиствыи  началь- статировать антинаинадьную  скаадчатость 
ному образоваюю на 1905 годъ. пластовъ. Произведенные аназизы повазааи, 

что сахали р п нефть имфетъ Ул. вБеъ при 
а Ре |17,5*—0,899, предгтаваяеть продукть оки- ВНУТРЕННТЯ ИЗВЕСТИЯ. |119 08, преореть ни 

— — Прибыще тёла А. А. Ростновскаго аъ | большей глубины: улфаьные вЪ%са фракций 
Одессу. Съ большой торжествениостью былин | напоминають бакинскую нефть, получающу 
13 августа встрёчены доставаенные изъ Са- | вся до 250°С фракющи прюдставзиеють у 

Битоди А. А. Ростковскаго, Съ самаго раз- | можно получить около 30%. Южные источ 
сыута, пакь передаютъ одессмн газеты, | никн Сахааина расположены среди хоамовть, 
территорн Практической гавани стала пере- или тайгой по обопыть берсгамъ р 
полняться массою народа. Въ ТУ; час. на ки Июты и нефтеноеная порода, прыкрытаи 
набережную Военнаго модла нвились: п0- | сверху современными образовашими, 
мощникъ комаидующаго войсками Одессваго | стирается, пбвилимому, съ с®вера па югъ 
воениаго округа генераль-отъ-кавалерии ба’ | Нефть выступаеть ва поверхиость, запол- 
ронъ А. В. Баульбареъ, одесский  градопа» | ияеть долины, растинута опа ва див вер- 
чальникт, гецераль-лейтенанть Д. Г. Арсень- |сты въ данну, образуя  вепрерывный ряд 
евъ, генералитегь, попечитель  Одесскаго | прупныхь н меакихь  блестищцихь черныхт 
учебнаго округа тайш, сов. Х. 1. Сольскй, | поверхностей, рбако выдваающихе среда 
и. д. одесскаго горюдекого тозовы ПК. 9. | окружающей зелени: ширина пеето со. 
Андреевский, чавы городской управы, глас- | ставаяеть лишь нфскольно сажень. Но пред» 
ные думы, иностранные консула, депутащиы | положенямть, нифтаныи и кировый озера 00. 
оть сосаонй, диревтора ин преподаватели) разовааись въ тьхъ м\Ъстахь, гв ось анты 
мстныхь учебныхь заведены, преподава- | каинальной скавдки, илущей съ с®вера на 
теаьсий персональ Одесской Ришельевской |люгъ, размыта им нефтеносная морода оказа» 
гимназш, гв покойный А. А. Ростковенй | лась на и Мвсторождете па 
поаучиат, первоначальное воспиташе, м пред- | рчкь Нють (Нютово) еще пе разрабатыва 
ставитеаи разныхь ъдометвь и учреждены, | лось, но занвочные стозды уже стоять и 

| Вдоаь пабережной выстроиася, дан отдачи | инженерь Кало, позучивыйй  занвми вер’ 

почестей покойному, отрядь войскъ, со- | стахъ въ 35 оть Нютовя, вступать ужо вт 

ставаенный изъ трехь роть 15-й оЪхотной | сдъаку еъ анга№оской компан; буровые 
днынаи и олной роты 4-й стрваковой бри- | ниструменты м машины изъ Германии иъити 
гады, при хор® военной музыки. Въ 8 час, | сапы. Сахалиноме источника требують ищи 
утра вацонерская лодка «Терецъь» съ при- | тельнаго изучеши, такъь какъ ссам только 
спущенными въ знакъ траура флагами ца | полтвердитоя  амачительнаи нефтеносность 

Луслоюъ вотествению 
пиаась въ Маботажную гавань. Шри проходь | выйдеть изь-похь ваиня бакинемаго жоро’ 
нанонерекой зодки вс стоивиши въ порту | сина, фрахты юъ рынномь Витая нм Япона 
руси и ниостранных суда приспустцаи|отъ залиновь Охотеннго морн могуть быть 
свои флоги, «Терець» остановмасн у мабе- | сведены до минимумл, з сахнамноке остатки 
режной Вовиниго  модаа, вблизи Цировой яентен серьганымь цоннурентомь американ- 
пристани. На шканцахь «Торца»  возвы» | цамъ, пропагандирующимть свою вышочкА. 
Шален траурный балдахниъ, подъ которым | скую нефть дан топлива, 
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— —Подхогь Кремля въ Астрахани, 8 ап- 
та, въ 13 часомъ Дия, въ южиой части 
имая пь Летрахони было совершено У 

похжогоиль м 4 мыетахь строющейен” мо- 

зонольни и ть 5 уфетаюь 10 двор арх 

рейсваго дома. Подожжены пыли 

дрова, сложенных въ укиой члети Времая, 
бита, башни, тамь-же  Положжовы 

армейские оииеь п паретпивъь, Лали, 

ближе къ собору-пропа; затьмь востерть 
быль гложонь пол, дреь подъь пишами го. 
бора, и, павовецт, Подожжены были ги 

сооружаемой колокольни, терь слюсоб 
етвовалть пожару, Пожарииымть момаидамть удд- 
аоеь локлаизомать огопь. бо днориь пучерей- 
скаго домй городовой  залержаль челонфикй, 

спрятавуиагося среди садиил, за ГЕлВДОМЬ 

стараго лЪха. Ош назвааея сыном чинов- 
ника Леонидохь Кармаюовымт, п объясвилт, 
что он сумаешедиш и, добапивть при этомть: 

молите Бога, Что 
го-бы я вамъ устроит, ночью штуку. Изеъ 
прИБхало пал нара 4 чолопкь и вс 
нооруженные». Шричыиу поджога армию 

це объясипаь, ИИ которые на толиы пачаан 
бить задержанияго, ‘Чтобы провести его со 
нора, быдо сдьлано раппорнжене переодеть, 
ого въ фюрму позииейеваго, п Вавономт, 

зостюмт онь и быль преприждень п 

гюрьму подь сохраним. По осмотре мет 
Моджоговъ оказалось: салди алтаря найден 

быль небольшой желузный прнугинень, на ся. 
паиь верху педостроелиюн колокольни пай- 

_ и бызь пебоаылой чугуповть съ вавамть 
о тАЪвииыен матерналозгь ий около негор— 

зафитый пузырек пжь подъ кавой то вид- 
сти. Ходить саухъ, что подании  шкииа- 
дены четырьмн аичиостямли, ию насколько 
духь втоть вбрень-— понт. Задар: 
саниый поджигатель-—-сышль вмз, секр, „Те- 
чидъ Алексанлрювъ Кормономь, 24 дёть, 

` августа он прибыль съ семьен озль 
чиова. гдф 4 ашеуета иыпиеласи юзь подь 
ЦЫ  Дан дУЩевНО.болылыхль. 8 августа, въ 
‚ часу утм, онь ушел шуь , 

а окоао полудвя совершиль полжюгь. Кар’ 
нановь, какь иередаеть «Моск, Лист.», и0 
ГАИТИ Чертежниить. | 
— —Похищен!е дфоушки. Ша. села Яаьхо- 

зав пиво: Ма лыяхь здесь пазгралвс, | 
клуощая  возабутительиая истори, про 
зпраетеризуюная  винеарени нравы. Дочь 
пловы Маргоева,  магометанка Мазаго 16 
пк, @ъ ролетиеныицей своей ‘отирапиаань 
утромъ, часоть въ шесть, по воду на ру- 
чай, Г: Ио, ЗАгалы па них вапалт, одно. 

соль Мурала Базырень съ 5-ю товариил- 
н. Оиаеь  ЖеНиГЬ. Мурада СУНАТНАм 

изваиу  Мазаго, завнааль в съ помощю 
помянуть топаршщен роть и гдаза баш 
ЕиАРь: СТАТЬ Ш паи притотоныан- 

ную арбу м выфсть съ пафыиицей успавать 
9 паращаниию сеа. Ррововенов, — Посл 

доагихь розысвониь, [нометвоикамть удалось 
узпать, что Вика пахолиитея | 

пъ г. Бартон, въ дом Банрбевая Уныже- 
на. Ногда ризыюкивамний пребхааи вт, дом» | 
Утыжева, то несчастную  пБвыцу  матали 
'ЧУЬИЮМ, В стришныхл, синигахь на тлф 
огь учиневныхь побоевъ со стороны, похи- 

гатезен. Ури попрое® А атаго повазала гл. 
УЮНШВе: одпиь о Аз похитителей, Мурадл 
оо ть ”ь Зрение дбеиничься на ыеи, 
похитшть и запеть ее иъ пукуруаниии, га 
газвизаль ей тааза и роть и съ  помотыю 
зеварищей совершизь падъь пей  гвусное 
ИАенде. сатфи похитители иривезаи её въ 

‚ Борового, въ домь Увыжепа, откуда не- 
одновратию увозили ве в, поле, въ гувуру- 
зу, и вели рис Козырев тероаль се за 
п, что она не давала соглася на вступле- 
ше съ ним въ бракъ, Шо обвидьтельство-| 
вании Мазаго сельсыим. фельашеронь, у ноя 
оказались чуть-ли не по всему тьлу черных 
пятна съ иропополтенами. Неечастную иви- 
чу, соверииенно больную, упезаи домой, иль 
оставлены 9 Припеничеени о 
——Изйене въ больниць, ПНыпвольво нре- 

мени назаль юь Харьков, шо словам «Южн, 
пр.>, равиространиаен  слухъ, что въ пен. 
эатри\®свочь отлленш губернской земевой 
подьницы (на Сабурювон  лвУЪ) ори 
жестокому ныбею одна больная. №ъь на 
"тояЩег пит Выленалось, что 22 мая, 
на» дома № 44 по Молочной узи, была 
„ставя "ил въ упомниутое  отлваеле ифсли 
Аластагя Иривиюниова, деть сорока, стра- 
диющая маНЮй  релитювноети. Шри призму 
Дежуриыить врачемъ у пей ие было обнару- 
щено каныхь-либо тбаесныхь повреждений, 
ц боаьнан ин ва что не жаловалась. При 
пишите льсттювании же Вравченковой двум 
врачами 7 фоня, у и"  омязалиеь — Перьело. 
манными га ребра съ правой стороны, од- 
но съ» аЪвов и грудная кость, Шо залвавиию | 
бодьшой, она была пабита больничиыми си- 
абаками; послфдин ночью свгзааи ве, биди 
шо бокамь и топтали грудь. Ш этому дьлу 
пронаводитея строгов разсадонаие. 

—-— Сущасшедшй убийца. 22 пюлн, въ 4 
часа пополудни, тришекая  м\щенка ел 
Бреперъ, 6 л. оть роду, проживавшан вт, 
гедешиш Муравьев, авгльснаго уфада, по- 
ша въ пазенный деь пиры сеаени: Муравье- 
и собирать грибы в боафе оттуда ие воз. 
пузиаядеь, и 23 оли была розыскана ву 
атсу мертвою, съ перерьзанныхь гораомть. 
Рь убЩетв% подозрынается неизвфстный ду- 
цепыю-болььй  человюь, мотораго вида 
Пнуходивишизиь, с вожюмь въ руках, око. 
0 того фев, в котором пыле Бренерь, 
В посав шелшуыт оть Иа по анШи #6- 
изтой дороги № г. Янбан%. Поаваее пе. 
емо судьйному  сабдователю 3 участка 
ве мс ЕГО 

заемаго въ убствь привиты м®ры, 
—- Изъ торговыхъ нравовъ. Характерный 

фиеть сообщлють  варшавокн газеты, со 
слот, аьвовекой «Народной Газеты», Львов. 
ем торговень Н,, желая замфнить стадь- 
ими перья ибыецкой фабриваныю м стом 
ИЗЛИАВИМ, Пунеиложилть варилавомому фабри» 
ванту №. Постанаять ему перья своей вы. 
драни, на что В. согласилея и началь по- 
‚танку. Шедаьию Ш. случьйно обнаружить, 
Ио, Несмотря № поаьсныя этижетви, поста. 
влиемын В. перья выдаываются въ Гер- 
чат, на что указывала пезамтивя мад- 
‘гь ия рерьнжь, Свид тельсткававшан, то 
}. прибрьтаегь перья У ТОЙ же берлинской 
фирым, у которой. бра их и Н., съ ло 
толюо разипыеи, что за ифмешюя перин въ 
поробилхь сть польещими этнкетами Ш, при. 
холилогь платить иа 40% дороже. 

риши = 

ИНОСТРАННЫЯ ИЗВСТИЯ. 
Сер(л. По саовамь офиснихь газоть, | 

Оложиие Да в Сербин обостраетен, тан 
о шь Оо наи мене банзкомь буду- 
Пь МПО  ОЖмдатТЬ натастрофы, ПА 
МавАвьь ИЖ ГашеГь, корюаь Петрь ПВ В 
‚сто овазать панов-либо паша На го: 

бытии, оть которых воолыь зависить. За 
гово] Илии ЯВаЯюТоН ВТ, Настоящее время 
пчитеторами Србш и о такой сте. 

сначлия 

были 

пы мепи залержлан, п. 

из, миниетронть, что жалфетъ, 

квартиры: 

ПМ 

ии и перщогомь 

Увада, Шь розыску  подозри. | 

|У нась стали 

‘грополёг назначецин, 

‘виередь, Въ субботу изъ Бузлеа отправит. 

| ЗУТЯНеТел 

пони подчинили 060% короля, что прел- 
писыпаюгь  ому  ПАЖЛый Шаг. и 
вительствентый ценииь пахолитеи въ офи» 
перево ть каубъ, отнула горЮлю посылая 

прединсании, Поаожение ощщи больше услож- 

нается ты, что въ офищерскомъ корпусь 
пронеходить снльтАыии разаидль: Пмеущиьлниа 
соверииение расшатана и между офицерами 
часто происходить  рунопашиые охват 
кн, Вывине лаговотииики выт“инкугь  иаь- 
при шо сиоему усмотрьиию тъхъ офице 
ров, которые ме приналаежмут, Юъ их 
вапев. Прюнзиолть  ааговораковь  прости- 
рается и ва гражданское вЪдометно; макой» 
УДЬ воен  ДИАРОИГОДИЬЬ СУСАНИН СИ 
мовольно миепектиронеть то паи другое 
учреждеше и улалиегь отъ. должности вен. 
каго чпповиика, который ему не понравитея. 
Вей это изьфетио королю, по Омь с0 
шиииюе беземлень противь диктаторов». №- 

ромь Потрь переживлоть отиць тяжелья ми- 

нуты мъ бфаградекомь комок, га нь со. 
перелно изолирован», таюъь кант, ие пмЪ- 
еть пи друзей, пи сторошишковть. Впрюоль, 

нонечно, не ожидааь, что пайлет, пл» Сер» 
би такой поаоженше Ра и очутитен ео 
сиаьиымъ среди политическаго хлоса, № 

полаеанить сомифиию, что Сербия стоить ид 
нануиь поваго кризиса. Король готовь оста- 
вить Сербию м недавно говориль олиому 

те псту- 
ит, па сербемую почву, потому что, живя 
за границей, омь радучиасн понимать ПН» 
тригы сербекихь загопорицикориь. 

Перс. «Межд. Вор.» гообщлеть, что 
подо" дат, въ Персш обостряется, Не- 
скугри ва оффидальных увбрении, что биз. 
поридин подавлены, вю всей странь гостод- 

стауеть Проженше. Войска отказывають въ 
ПОШИИОвеНи, ПОТОМУ ЧТО НВ Получить й- 

аованьй, & правительство старается илпол- 

вить рялы арий маснаьствемной пербоьсой 
рекруть; ню эта мЪра тодьво успливаеть 
озаобаеию пароля, Шером цахолится  вава» 
ПУ спать  Путрешигхь потривеои, 

который могуть быль опасны дла ея буду 
пост, Внутрепиюв Орояичию промехолиеть ше 

| ТОЛЬБО ОТ религии © фанатизма пергоят,. 

и оть ихъ ненависти къ иностраннамь, м0 
Вы гораздо больше. отелени отъ_ невыноси 
НАУ ЗИ САО ГОО. 

Турщи. Какъ соубщаеть понстамтнно- 
полычии карреепанлен“ь ®Могитие Томабег» , 
султамь Аблуль-Гациль,  послф уйнетва 
сорбовато короля Александра,  совериичиии 

Е ГПО пурану виутри Ари, 

зомлидование  охранныь отрядом ночью, 
Ни Премн све суатаии, Дов уеню 

посьыи тенераламль, сиешоанию “выбранными, 
въ силу ихъ побытанной предянносети” сул. 
тану и полной лобяльности. Каждую почь 
но дВОИиЬ дежурять пзь этихь восьми два 
гепоралл; она отеотетнениы ‘за врность 
паходящихея поль ихъ комаилой офьце 
овеЪ. баждый А говерлловь Полу. 

чать аа почь дежурства во лворщь 50 ту- 

рецьихь диръ; полновииить— 41, поднолков- 

Ни — $5, ваНОтАЬ— Зи солдать 1 лиру 
Явы, протитеь обыжноветиыяу окыураттню 
уплачиакоите я. кие Утро, идя  чнля 

| СТ ы СМ Рети пбаквовевыыии 0х НьииИ 

вопевлыш дворца. [баждлл ночная охрана 
дВорЩл стовтъ, тазомь обраломь, 200 т) 
рецьшруь анръ вл 4,500 франииись, 

Франщя. Маь «<пожелани»,  пысвазан 
ныхь геперальныюл совфтами лепартамен 
тов, в посади ди их сегейг © РУ 

#ть ОтУЬтить, Км повыхь сотуветоеи 
ныхь алресовъ правительству 79 ого анти- 
влеринальную политику и немнолихл про 
тестовь противль закрытия понерегаиетееихть 
Шел, прежде гого пожеланте, каслмеае я 

Преы Нч На праытиет МЕРУ НирюиаОЮ 

Пютенсваго суда. эвтгь долях упомннуть 
требования; об, плати завона, обезоечи 
ВИНО ИУ свободу, По образцу ШИ 

гашенаго акта ЦаБеаз Согри; 0 завонода- 
тели ограничении екоитя  автгообилей 
|4 пнапыстрамы вт, чась, 0 понижеши по») 
товой таксы за внутренниг письма по 10 
гпитимоть, обт, обложен ордецовь, 0 чте: 

ши въ пазармахтъ денный относительно она- 
сности пьянства и борьбы съ чохотной, объ 
упразднению военных судов, о полной ше. 
реработе® утоловнаго кодекса, о прекраще- 
|шы веяцихь сношение между республикоч п 
Ватананомь, о запрещения воъхъ нонгрега- 
Ши м кофискаши вофхъ имущестюь «мерт. 
вой руки», И ыоторые тенеральные совфты 
выразили желаю © скорбошемь введены 
нодоходнаго налоге и двухл\тниго ерюна во. 
енной службы. 

Великобританя. «Агшу ап Маху базе» 
останавииваотся па вопрос, ито будетъь 
саТлукищимт, главиокомонлумщимь британ- 
свой армиь, м приходить въ забаючению, что 
выбор, будеть сдфаашь между лордом 

Понпаутекыть, 
Лорд №итчешерь запимаеть весьма важный 
поесть въ Шнди и врядь-аи захочеть попи- 
муть ето, чтобы поаучить назначение на м®- 
от лорда Робертса, который Це СОгодин. 
завтра выйдеть шь отставку, Что жи ил- 
кается герцога Вопнаутеваго, то его цаана- 
чеше главнокомандуюиимть, носу ино, бы- 
20 бы вотрбчено армею восторжению, с Ма 
полагаемт,, что у гермога ть  пряготь, 
которыхь ему слфлуетъ ошасаться, говорить 
парета. Притом ош хорошо знаком, со 
во`ин  адмивистративными  подребикотязан. 
нь служнаь въ Нили, АфриюЪ н Гнбри- 
тар®. Мы не говормиммь, что терцорь Мон 
цаутсн — Веди  поавоводець, но ош на 
ВелМЬ МеГЬ нополнить слой полгь. На 
конец, жЖеаотельно, чтобы По реднииомуь 
между армею и норолемт, быль ПН 
нрови. Мы увбуены, это британеки народу» 
№8 иодпадеть п» отомт, ОтиОщение ноль 
вине демократии, таюъ мають невозможно 
угалать ца антагонизм между высшею во. 
еною налетью и кополевсвою провью, Во- 
винал исторя Англии ме аль домазала эго. 

й. ходить слухи, что герцегь 
Коцнаутевй  будеть назначен генераль- 
губернатором Аветралии, па ето лорлА 

жеши самого герцога, наюъь и желаню всей 
армш— на стороне болфе баианого въ ме. 

Африка, Ивь Перберы, оть 11 ангуста, 
телеграфирують: Недостаток перевовочныхеь, 
средетюь дааеть  Новозможны мт — Диане 

сн имепедищия ст, запасами, достаточными 
дан дъистя вл долныв Ногара, Неиавфетию, 
сиоро ды м абиеенищы пачнуть д ИтвонАть, 
хоти тешераау, Мддертошь сдЪанат, иредложь 
шя Рас. Маконену, Молертомт» тробуеть ори- 
сылии но Инди, Егиита и Алеша 9.000 
вербаюдовъ. Шервая партя вы балет ужа 
отправлена моь Инану. Очевидно, ометеани 

ВЩО И Полгое Нем, чОтя пн 

гануаше м увЪрали, что вое будеть повон- 
чено ие дав, кан через, полгодл, 

Италия. Въ посафлние времн, омигращин 
въ Итааи приннла тане раомфры, что 00- 

Гратитьь пиимАнИе на Причины Этого ивяенйи 

Америюу, 

`винщи Италии: 

Фран сушествовлли жене 

ОТИС | 

‘аъ откровенность; она хор ИТ 

Тешиоеона, 80 Мамиь зтулиетоя, Что располо-. 

хтвВвлянинъ 
—— о 

= р б, апровозостру, и ы, 

Ш нина = 

в С.-Шииер. метал. зп. р 

ВЮЛЛЕТЕНЬ 

Кювской метеорологичесной обсерваторм, 

чае = 

ви 
= нитериено и полезно пе тольно Итали, 
ш0 и ниостраииымь государствам. ЕЮже- 
годио поампллона итальлицеюя, оставлять 
свое отечество напеегаа, паи на очепь дол 
И сроюь: они первесляются мь Пвейцарию, Оть 15 вагусти 190$ годи. 
мы сридие-епроейсиия тосударства пли въ Т чае, | чо, 9 чаю, 

гд® маходять 6ебЪ ПОСТОЛИНУЮ | теыпор, вод, по Цельсо , ИЕ о 9 
работу, а ипогда и пторую родину. Италия Баром. при 0 шъь милины, . 748.0 749.6 747,4 
теперь страна, въ которы оса Ирапнайи | Вавженижоть в пропеть, т 3’ в 
нанбол\" сильно растеть эмиграшя. Глав» | Налраняене и скорость (п са, 0 

1 ими Птивиитавиии, ВОНА рселенйе и. че» т 
изь Итали-—ото мабытонь поселении | Кодич, осадк, въ мили. . — — 
нужда, поаитическия причины ие пгриюуть Нанбольшая температура поодуха за сутки (от 
никакой роли, Гланный  кентинтенть ми» Н час. вом. до В Чао. 009.) = 20,5, 
грантень доставляют» бтдныя южный иро- | МАнмоньшая температура воздуха, за. сутин (от 

. * : В чала. печ, дю 5 чаю. вечера) = 10,9. 
И Балибруи, Сициая, бампа- | Ианменымая тоипоратура за сутки на, поверхи, 

И, Двалиать пять дутъ тому палаль, п пПоЧГИЯ == 10,5. 
1878 г., число пефюь омитрантовь це до- | Средиля температура моздухв 38 сутки = 15,5. 
стигало 100,000: изъ иихъ тоаько 18,538 м ИИИЛААТИРАЯЕА СУГ дСАЫЯ "О исогуг ру ИСКА ЛОуЗСВЬ 10 

огтавлоли свое отетоство павеегля, п осталь» 
сутки = 17,2, 
Общее состоле погоды мъ Европ утром 

ные позпращалиеь  черезь иъкоторюо время | 15 зы па осноиыаи теавграмыы Гаавной 

обратно. В, прошедиемь же году чиело | Физической обоятватоти: 
эмигрантов достигло уже 531,509, изъ а 
ИИХЪ ПОЧТИ Половина — 245,217 остапила Каргополь 752 мым. Барометрит, максимумы: 
Италио напсегда;  тевимь обрезом, Иа | п в и назалаяв Епропы—Илермонь 760 

и 1,00 птальннцевь, въ настоящее премя | мм., юг8 Уроло—Оронбургь 765 им. Осадки 
747 оставалють отелестло, тогда какь 95 | ММПоли ма софит осени "в Зирломь мора, Я мч а ниже пормы на юг, крайнем 
ть тому пазадь иоъ 1,0000 челов кть ами сфиор, мостами выше пормы па восток 

гриропало тольно 08. Илилны К пор пъ большей части остальной 

Глатииыимт, образомть перееаляются итадь- ыы 1 Ожнллется пбтроо ао м огалкн пы а | ин 1 вые : АА ва 
янцы въ Соединенные Штаты, га палуькт- |" н мало перемфит погоды въ остальной 

сн имфть хороший заработокъ. 
Рено, 

Нзь 245,217 въ Соединенные Платы, Демурства въ первомь опраминомь отд 
переселилось 150,070, т. в. больше подо- 

Кювскаго нонсультащюннаго бюро помощникойь при- 
. сяжныхь повфренныхь (В тъ, [Шулинка, Бресть- 

вины, Змигралиониое  длинеение все услаи- оО ты д. №8). Суббота, 16 пагу- 
ваетея и можуть грозить серьсоными осдоя:- | Та, т. оу 

Бам к Е: , == Ночных демурства взаныопомощи повипаль- 
певиями итальнисиому правительству. а бане НЫ па углу МихаЙловокаго 

и Крещатиюбкаго пориулкоь, домъ № 13—21 
оть 9-ти часовъ вечера до Тани часов утра. 
Суббота, 16 августа, А. П. Притыкина. 

+ Старинный женск газеты во Франщы, Пл = Недоставлонных телеграммы за 14 августа: 
вечналцатомт п поосмиалцатомь пАнахь во |Алрину, Товасъ, Нейибауерь 

галеты, кото- | Конлосову, Полмышальскому, Соменову, Фельд- 
форм шореы | ману, Гулеличу, ТГамияу, Долеви, Черкинт- 

па дн | Плыге, Лемборгу, Махонтову, Калобану, Воть, 
Ныко. Орлов й, Тарносскому, Фиху, Ю’плауль, 
Нрослласкому, 

РАСПИСАНЕ ДВИЖЕНИЯ. ПОЪЗДОВЪ. 
(Съ 18 апрбая 1903 г.). 

Ст СЕ _ 

ры. пелись энатными дамами въ 
писки. быдыя журналистки двллтея 
категории, Саи, напримбрь: г-жи Сезлиье и 
Гааьруз, искали п этой перепися®, наполиен- 
ПОЙ озтакими слом, олЬкх» ЗОМЫ, т 
аьстила иппулираость, которою пользовались 
ихЪ письма пь Прозиииуи, п Тавя почегь, №0 
торынъ он позъающолись. лить Обрести, альстт ит 
ем имъ, чтобы заслужить  хорчини отаы ить, р | 

| Друйя, нипрлыфруье съ долю, Дю-Нупио, д’ Отходъ а Прибыт 
| Дубле, боле или моею полхолиаи поль, муку А изъ Кюва. т въ Мень. ы 

професснальныхт, журиалюстокь, | Он® давн- ры | 
эааназии праавизьииын: соленый сть Поли ЦЙ, СЪ : 
государетиониыми властями й, годл жизнь ди- р 
тературпыхь авантюристокъ, иъ то-же  промл| Амуер. Ги И ка: 
умфли сохранять: за собою свое вето въ 19С- | 'Ожвсся 
пить общость®. Г-жа д’Юкосаь часто первая И |? 
узниваста секреты казиеаирЙ п международной | — Хурщер, Ги И ка. вы Т 9. ВО м, в. ы, 19. 5 м. у. 

| 
| 

Па Юго-Запад. жал, д, 

| 

позитией, что придавало ся, корреспонденайн | Брестъ, Варшажь ‚| | | 
газоть полусррицильиюыи хпранеториь, БН ка Мачтьм, 1: Ши: | | 

открыто, залайала ужины, ид. которых» миого,| | Дока. Озеася, ВЫ дя. 16мм. у.| 499, 00 м. в. 

| На, “Го служенлю дли Нем ОД ИО ОИ | роуоуиеть, ГПраево. | 
Пони. ПП | | 

ПЕ ка. Ве, Сар-| 9.12 9.00 м... 4 
ны, Ковель... | ] 

Пассаж. Г, П | 

пыпыть нить тайны п собирать материалы для 
скандальной хроники. Она была, оллицео, очень 
оетроеиа и знала, что мож п чего нельзя 
СОКОНИСАТ» СЛОМ ыГОНИньЬ чим  ЕЫзтЕЬМ, 

Молчание ел припосило ©! бодыше выгод, 
рукажь 

ное общество, твют, каюъ вой знали, что она 
могла-бы обесааииить лбу демлью, Г-жа, Ну, 
чтобы придать спою корроспоноениц боди» 

И ОВ И а приоьгая нь почАтному 

74. Эм. в | 

88 ч. 68 м. у. ПТ кл. Партплва, | 5 129.20 м.п. 
Умапь н Олесса . 

На. № Ша Ш 
ка. Пильниь, Потер- 
бургьадаионаооъ 

7 В Вч. ПОм. в. 1Юч. ЗТы. т. 

ик они 

станку, хотя длл атого ей приизось омигринюь | н 
вать мы Гозаендию Гаамига. о бы пмоанена Пасе, |, п Ш ка. [вы 9ч, бмв. |5 -| 89. 15м.у, 
пикантными анеклотами и спаетиими, ЭКоруший | Одесса, Волочинск. | 7 | 
войыъ дал вышоанемен сльскеН  залачи, оо 0 

ОСТАЛИСЬ росс Породиь росло 
сполхъ сехейныхть таШЕь, диь-бы Зыстааигть 
оогбатьеи читатеасй; Въ оной таз оси, 
паорижероь, опиеыизмут  дникаиыя нитриесеки 

си дочери, Вотскруы сдно времяг была. пин! 
стой Цольтеро, и приводить пыхержки нал ей) 
аюбонной переписки съ зиоль, 

Сын, Пи Ш ка, 
Ожюеса, Престь.. п 8ч. ООы.у. 12 7ч. 27 м.в, 

Пасе. 1 НЕ Ш | 
Ел. рототиь, ОВ. | ь 
мениа, Пиколаснь,| 9, 109. ООм. у, 107 69. 57м.д. 
Еатерипосаанвть, 1} 

Ночновый 1, 3 
и И кл. Заменил, 
Николас ин 

Смтиш. 1, Пи М 
хз. до ББлой Церк- 
ВД, ПОЛ... 

быти, 1, Па | | 
кз. Мовъ, сарны,| 57 ч. 10 ма. 6 
Ковеаь .:... | | | 

Смыпвим. ТУ ка. К | 
въ, Одесса, Престъ|13 10 ч. 009. |4 

| 

СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОКЪ. 
БИРЖЕВАЯ ТЕЛЕГРАММА, 

Петербургь, 14 багуста, 1903 г. 

Шо, Шоод. Сл 

Вокс, курсъ на Лоиыигь 3 м. 
Эт 19 ПМ, ст. = во 65 

| 
Я оч. 05 м. 1. в Эч. Пбы.т. 

Тя. 41 м. и. 
ы ы й Пераинть Зы, и онаменка ... 

ы о пер. м. — = =— 

з „ и Парижъ а м. По Мосновско-Ныао- 
за О фрай. — 3 ати, Воронежской шел. д, 

Г. ‚ в онаанъ чеки | Скорый. 5 Ши 
за № ф. с, — № 35 |Ш ка. Москва. | 2. Ом, 169. 20 м, в. 

ь„ Пи = бери чеки Помни, Т, Ши 
| = & а за, Иж гар. м. Ш к. 

„ Паризкть чокы Ч 11 ч. ОО мю, 3 Тч, ЗО м. у. 

„ Панщиною, Мор, Отн. 
„ ЛИШОмаго томимиы. — 
| В ТОП и о, Об 

\. И. Мантонииь ин К’ — 
Ши Том. но Проали, 

бп, Нобааь УТ = 
Ани "Гот, Нейтян. произи, 

пр, Ща рен = 
Аапкойил, отазолит, 9. = 

Р17903 ли. Неетеровекая, 19, ии. 4. 

| 

— | Малоросеш, Фомаи 270 дос. Долиь бану 
14,000 руб, Мосина, Тверсках, мейл. комн 

"Боанинной, № 94, Мнанову. ко Р17963 
111 Врииии. гиАл, т.т, 3, 109 ь : Е ны 

ОЩ. Жо. спим | г г с ] Г ы г м ] - у | т _ | реб. номната 
Коло, машин, в, аш,  — —_ а 15 р,, СТолЪ 13 р. , ГООТ, «Дигь-д*о уъ» , 1, 

„ ПмлыШе, виа. |, — — ыЯ КНР 75 
Путиловекиюь ви, , — — НИ, 

УЦЕЛЯ чер. щенки прод, оть 3—5 р. „ Гу -ШыиИок, 
- Павловон пер., 6, ив. 13. ма-зрРитАи отроит, 

о 

И, с в вов м — 

Брюшите Йну, 

4 
вы 11ч. ‘ока 79. Зы. | 

4 

Та бОшу. | 

ие НИЯ 
8 15,000 руб. и их я а 

СОбъявлен:е. 
В присутствии Хозяйственнаго Комитета Кевскаго мст- 

пРои будуть произведены 5-го севтябри 1903 году въ 1 чабъ дня, 
наго арсенала наустные сововупио съ полачею м НИЙ, о у 
ные при иеограниченной конкуррении ТОРГИ па поставку предметовь и мате паловть , 
т цыхт, арганолу по нарил вЫ артилаеии ма 1904 гожь по отхвламъ: 
|] Металличести вещи ма 25133 р. 25%, коп. Ш) заклепюн на 3776 и 181 ОП, 
Ш) Чена на 104 р. 44'/» коп. 1\№) Болты, внты п ш ив 2167 р. 39 поп. 
№) Уголь ры на 934 1. 84 коп. УТ) Уголь каменный и воно па 16329 р. 24%] 
оп. ‘съ дубовый ма 7634 р. 62 коп. УШ) Лесь сосновый на 5541 руб. и и. 
нон. 1%) Льсъь березовый па 1759 р. 35 моп. Х) Хамичесте продукты па 9960 р. 
1%/ё коп. ХГ} Масло и сало на 2795 р. 72 поп. хи) Лезь, в пеньвоных в. 
лия На 1023 р. 58), вой. ХИ) Ветошь на 183 р. 42), коп, ХГУ) Кожин на 12809 р. 
20 коп. Х\) разные предметы на 1478 р. 90\/ь коп. и м Дрова на 1426 р. 427, к, 

Шелаюте торговаться иредварямтся, это: 1) объяваешя изъ торгам будуть при 
ниматься въ Хозлйствениомь Комитетв арсенела только до Т часу дня, планачиенаго для 
торга; 2} выгодность ци будеть опредфаяться особо по каждому отдфлу; 3) къ тор- 
гамь при объиваеныиюь  должиы быть представлены докумены о званти торгующихея и 
залоги въ размфрь 20%/, съ суммы припимаемой поставки, состолибе въ вадичныхь 
деньгихь или прощенти, бумагахл,, допускаемыхь юъ подрядамъ по Военному вЪдометву; 4) пъ злпечатанныхь объяваешяху Цйы за каждый предметь торга доажиы быть про- 
писаны складом наустные торга по отдфламъ \, У ХР ХИ, ХШ и ХУТ будуть про- 
изводиться проценти, банной ео сумугаой путь плато отдма, причежеь допуеилется д®- 
лять банку, пакт, вт, пЪльхгь, такъ и въ десятыкь дояяхь процента, 5) Объяваиния, не сотласиыя съ правилами, изложен, въ ст. 39 кн. ХУШ Са. В. Пост. изд. 1969 г., 
а тавже заваниинюция въ себЪ цы не па вс предметы не раздфаьнаго отдфла счита- 
мутел Недьйствительными согласно ст, 40 той-же воиги, и 6) условя ва поставку оана- 
чениьхь предметов и млтераловь съ подлежащею вфдомостью будуть предъяваяться въ Хозийствейномь Бомитеть арсенала въ присутственные дин оть 10 чае, до 3 чае. 

| пополудни, ор 1-2 РЗ 

Настояшие швейцарсне 
гарантированные за вфрносгь хода 

Высылаемл, по оптовой иънь выфето 19 р. 50 п. только за 10 р. 80 
н. сабдукищи гармытуръ: 1 муж. массиви. глухе настоящие  швейт 
ск№ю часы, 1 сорта, всЪ 3 крышин сереб, 84 пр. и вромф того сереб. 
84 пр. ободокъ съ пылепредохран. стекломъ, на мехавнамь съ анкер- 
ным Ходомъ на 15 намняхь, заводомь безь ключа рр аръ), 1 
ЦЪиь америк. золота бортов. наи висячую, 1 сер, 84 пр. а. 
бипокль съ панорам. интерее, виловъ, 1 204. 56 пр. муж. возыю. 

‚ Таной-ме гарнитурь съ часами зав. каючемь 9 р. 80 к. ЗЫ могут 
быть пызолочены черезь огошь электр. способом съ доплатою 1 р 
Занлаы нополииежь акхуратио, немедленно назож. плато зао ом 0 
задататиа,  Атреговат, прюсимь: Варшава, складъ часовъ 

товар. „Швейцария“. 
РЗ. По желанию пывето щЪии аз. зол. высылаем  паиц. бортов. масиви. цфиь сереб. 

84 пр. съ доплатою 1 р. 20 № _ еб 1-5 Р1 

ват ы оть 2 ло б коми, и’ магаа, 
тир въ насмъ. р 13 

Молодой человынь ищеть’ 
одну больш. или ‚дв 
ВОМИаТЫ оеуь мебели въ ивтеалигент. 
желательно съ поанымъ пансоножь. Пред» 
ложен.: брещат. почт, контора, прожя и: 
|теаю квит. № 17733. №3-3 Р1778 

| а дан беременныхь н Убънище ли еременныхь вр 
| харенно- Майдль. Бозрга, с0б. дача 
2 мин, оть воказаа, 34-100 Р1587а 

Жилянская 
№28, 

между Бузиечной и Ваадим! рекой отдается 
| въ насуь фронтовый домъ ныь Т вомнать, 
| а такъ-же п флигель о 6 комнатахь, мож- 
но подъ фабричное заведене. Дворь около 
300 вв, сажемъ. Соросить въ комторё, Жи- 
левая, № 24. 3-3 217927 

|Нужна нвартира т “бт 
шя письменно илы устно оть И до 4 чае. 

* 1-9 Р170б0- | Вузнечная, № 41, вв. № 11. 22 река 

БЪЛАГО, РОЗОВАГО И 
ЖЕЛТАГО ЦВЪТОВЪ; 

псфын призманиое превосходное ту. 

| плотное средство для мытья яиц, 

Ь див сохранены свЪфжости молодо- 
стн м для устранейи чеснумонь и 

всфъхь ночнстеть дица, 

ферд. Мюльгенсъ 
КЕЛЬГЪЬ их РЕЙНЬ я РИГА. 

м Выкое, 

—=—«— 

барск, ТД, комн. . нухи., ван. удоб. сух. тепл, 60 вормр доб. |5 | здоров, мфети. Льповок., пр. Иван., 63. бд. 1 КОМН, ван., 35 в вЪ дачи, мест. 
| Туть-жв 2 комн, съ кухи., вода и магазинъ. | Липки, Гозловевая, 15. 7 до 5.000 р. 

№ 5-6 2422 подъ вфрыёйшее обезиеч. 2-5 2497 
с я особнякъ, 10 Отдается "т! 

службами и садомъ, Театральная улица, 6 
ам 5-0 РТИ 

Большая квартира съ садомъ. 
Липии, Институтская, № 25. — 2№2-5 3478 

о 98 00 фая. — 50 | Ласе, 1, Ши № тк Кварт. 3: ©: З ком. № 38 и б в. о ат ее о бока | ое №: СИГАРЕТЫ РТ. 36 ша Рори. “о 345 
ой ыы В ретО ни в № = г. = У, Вороншаясь, = я = 12 ч. З6щ д, 5 4ч. Бы. № $ в : | 1 - и “об, Говуд, заемь Пит. . — 10% — Ци Г ШиШ ЕС Т обуется "®аРтира из 4 пан 5 комн. 
ре, — о [вк МАркь Вор ПРИ | "РЕУЕТСЯ съ аш даши цера иль о, 2. 69 ВБ, | Ч Жъ ...... Вч, Бы, ш.| Т1Оч. 50 мл, _ СРЕДСТВО отЪ | В евъ, почтовый ящикъ 8. 3-3 217888 

79/5 внутр. съ выитр. асы | № Нево-Полтавской | АСТМЫ, одышки | :. С о р игр 
церный 1864 г. ее. о = 423у, | вал. дор. и сопряженныхъ съ внима, Квартиры по он 4 и,, садигъ, удобет. 

‚ второй 1866 г... .. = = 8854 болъзненныхъь явлен!. — РУ" сараи. Будривокий и, 10. 
5 зака. ст пынг.лис. Госуд. 559 си ри 1090 ЫЗ 8 Тозько настонция съ предохраии- | №33 4 пур, зем, банка, к = =: | ЧугЪ олтала. . Ч. «3 М. 9, ‚9. Вы. у. ; ‚= т | 
ЧИ обз.С. Ци ор-кр. общ. — Я И» асе. Позтава, О те Сь 3 И 5 помнать со всфы. удобств. отдают. 
0%, Моск, тор. кред, общ. — => | Харьюешь Лозовая, а лай» Михайлов. пр., № 17. №-ЮРИЗИ 
ни ба = м " "= = -й Ростовъ, Свнаето- а = ыараланань Робеы в загранены, ты и ииииниый 

Л со АСС: ш я - == == р ПОЛЬ ан | 249. 22.1. 1169. БВ м, в | — 2 2 ГЕ. отт от 
ре й в = м в —^ =— т дд @ дается 

ПИ ей >" = ^^ 84 Редакторъ Д. ПИХНО 1Й 7 В ню а о о дакторъ | | звъщене т ном. элект. осыфщены и всъщи удоб. 
4. к Ан Е —". _ —ы—ы=ы=ы=ы=—=—=—ы: й С 8 номнать съ удоб. Бот 750 руб. 

и = = № ОБЪЯВЛЕНЯ РИ ЕАН оо. в ии НЫ = = | Горевой магистрать г. Пржемысля | ===. 
4 ,| ВЕЛ. у. Вилон, зем. 6, — не = ! Ра тепие сПоге№о р/асе ОИ Чеш!- расе (въ Галиции ) Сим изюфщаеть, что от- 

у |5 зака, анис До зом. 6. —- и «ыы ты и гиззе, Пушкин: | крывавшахся ежегодно 98-го августа | | 
И 5 о | сан, м ЭГ, ив, 9. №. В. = вт -3 217980 вв м. Ушовь въ Галици тов 4%: | Мел. ли. Моск. $, я — = — НИИ м Г ци 1% ЗА изЪ 3, 5 6, 1 н №№ кошать со вом 

я Панин — очен АСТА ору тор яраларка удобствами, сараи 60 саужбами, пюдима- 
а та = - №№, цю вр. 99. вав., вовномат. Мар.- ии ль отдаются въ наемъ. Боа. Васильков- 

11 има. Хари 6 — — | Бабы, 15, вв. 7 № 1-3 2965 МЪХОВЫХЪ ТОВАРОВЪ ская, № 28; тамъ же фаотонь 
Анши Пар, Оби. „Камк. и ри Пееичиес:, | | за очень дешевую цвну. №11-100Р167 ры И} «выл ат т ить д. т у р | велвдстве ходатайства занитересован- к дешевую =: Е: м 100Р16712 

ес, 03, нарьт, (Чери. — — ц. в мъ отрас. плод, огород. к па Отыбиви съ м№0., садъ, отд. зодъ, И Е ОТО О, у Е ко | Ныхъ торговыхь кругов» отм®нена ин, | | , , 
О В 9 | _ [№ фт. ран. Врещ, пер., 5, кв, 9. 111965 вк ООПОАВЕНА” ОСоИАОвАвиий ° ВО 9ТО- омната Влад., 79. № ЗЗРИТЯ 

Е Отрвя. Общ, „р О не — Нужна тт" офишантка. Притатинь, | роны И, К. Нампотничества нь г. Льво- В 6 комн., ванн., 2 балк, тё- 
ч р И Нор | 54, въ стоаовую. Р17975 | в№ концесс, ярмарка эта отным% бу- арск. КВ. леф., воЪ№ удоботва. М. -Баа, 

Мм: -Калацокой кл. = = ЕЙ я Е: -| деть имть м\№сто въ городв Прже-овьщ., 43, сир. пвейц. _ МА-РИЫ В А аи "ВИ. о № " ОТО съ Тремя пироблы. ый ЖЕ р т - } р. № я 
М Моравия, ж.д. = 408 Семья: т р | Е | теиь БРАЛИ. | „ Мок. Вин. -Рыбеж. д. =, | мин Пытьми (1 дочь уч. 7 съ отаЪавнымь ходомъ от. 

„ Юм Вих очной Ж.Д. = Иа |9 налеел гимна).  жезаеть НАНЯТЬ Пржемыель-городу, со свыша сорока КОМНаты даютен очень солилнымъ, 
оли. Кам. ‚К ыы, 6, = 87т |нвартиру на всемъ готовомъь |Тыбичныхь населенемт., снабжень же- | Тарасовскан, № 3, ив. 4. №2-2 948 
а | 00ВМлню оь иителавтенхной семьею  св- | лазнодорожной сташуей, лежащей на = 

„ Руюсно-Катайск. банк —  — 927 | Р®еной паи русской, Адресовать предтьяви- | главной лянфи желфзныхт дорогь. Рас- Ива тира 6 вли 7 ком., ван., вс удоб., 
Вс ‹ -[1 : и = ар \ + № [79 } : и = | _ р р 1 вт ВЬ и 600 

В а И лы ый к р | прлагаеть иножествомь гостиницы и] аа ‘уг. Кукрявои” вер мб р м ы : сы, 1 Ир. : ЕЕ ТЕХ ыы | 5 : Е 4 ь и ы Е | ь < С 

поаик ОР МВ = р 439 | = Ц. Мета. им. мт. п рек, Фун- им вегь оживленное тирговов двИзкониа, | - о СВИНЕЙ 
ь чо. 5 =. = т | Лакей ДУНАеоВ., 95, ив. 7. 17959 ри Тавимть образомть обладлетъ Квартира ВЪ Наемъ 
к . |, : я == — а в „; с ны И ы ь ь оси Дак ТРЕ п -о | ВМ ТЬМи преимуществами, которыя № 
„ ебсар.- ышр, зам. 6, _ 5 Мамка трой еле а о о = могуть быть желательны для усшужа Львовован, 25, 7 номнать, понюшней, ма» 
ь оны зом. бака — 54 1-2 2188 | прмарки. Городской магистрать снаб-| РеТВЫМЬ Сар, шсар. дал коровть. №0-ЗР17871 

а пы ЗИ “ЕРЪ ишеть места на выйзл .|днлъ вев 0 ниши площа, ый ВАжиго зем. Винка — у та на выпздъ, им. | днлъ всЪ оживленная площади м| | у | 9 
‚ а юном, 3, банна, .  — - — | В" и па конском"ь заводь. Ши» улицы пиутренной чести города много- | 1% ощатикъ, 45, ВЪ Навмъ КВ, 
9 ег, Сы, 9. бЫНиВ — — оиитутоная, 21, ср. дворы. № 1-2 РТТ | сислонном пм ы ит их г , Позвать ина я „ 8 = № 1-2 | |9 рии ле о 4 иб ком. со вофыи удобств. №2-5 3487 
"_С.-Пот.Руаьвк. пб, = = | С номнаты |САЗвать нхъ пражим ‚ АЛЯ 4 ивар. въ наем Е. 
„ Аорькавок, пом; байна — | 3, | даются большя без, мебе. |облогчетя производства торговлы, Отдаются т Чеиь по | | ком., кухин со вефми удоб. 

О свмъ настомцимъ доводитея до | Прозоровснан, № 44. м2-3р1т8а 
сиьдьны вофхъ заинтересованы хь я 

сие въ ярмарюЪ въ г. Пржемыесль 28 | 

впгуста (нов. отнля) ©. г, и въ нос | з _ В 
дующе дин. | Л. 
ПржемысльскИй городеной магистратъ. В ШТ 5 

043.3 163 Помщеыие. вь 1 и удобны 
ыы» од булочную (Бер печи), зон 

контору, снлады, 2) ыы. пм ее: > Пры семь. го с10- диторсную, ресторацгь 

2 3 МЫ ао, НО с. мебеди. о ‘росвошный, поанан оботанов» 
детемй пер, (Гоголевенан), 34, кв. 8. ка и злектрич, освлыи. В. -Подвальн., 1. 

№ 3-8 м №12.15210032 ' 



ВН ИВ ть ки ОИ 

0 ФИЦ-- анад, ^ тотов. въ воен. уч., найт п АНСОНЪ Состоннте очетовъ Ксвснаго Частнаго Коммерчеснаго Банна, $: | Я ОО - 

вольн, | №1 мет, е | | ь | 
въ корпуск. ры. панс. ры ск, при Фундука., Минист., Подольск. и А. А. На 1-е Базы дуг 1903 года че. ВАР ; ИРЫ | а не удобствами | И ‚ службами: 
М—4- Рбик, 6., 34, кп. 12° 'з10 2306 | Ведь таынаий Е А Зарембы. | 1 

—— а Пушкинская, 10, кп. 8, во дв. 12-5017 > А ЕР, 3 9 И Э комнать. 
ели ь, аНиеть 1 Г = Е ай аа: ва Ге 

(т. ОПЫТНЫЙ | еше репетирюветь, | Выпит, диреюторь резаьн. уч. М. ©. Плжеико чо "Антик Ин. а Уголь Аниеиковекой м Мирингововой ул, д. № 7-10, | 

преим р млад. кл. Письменио: Ирюрьа- | примим. НА КВАРТИРУ одного ученика сред. ок У ` Е род, СИЛ, м ПЛАМВИ, МОВОЮ. сек ин 4 6 - 

наи, 3$, ‚23, да М. дя М. Г. к ‚2 я _Р1т88З учеби, вв, Трехсват., 6, ив. 2. 025 2005 1} Вь Ковекой Коптор пен Банка . у. а и ] у 5, И ИАТА | 
- в , у Въ №.-Р. Прочь, балк 1 р 4 К 

кончивший ̂физ_-мит МТ ‚ фик) И. п ВоЗОФИСОЧАТЬУЙ ВОЗЫЙ | ДОеВЫЙ 3) Вы еек. От, @ Пот то. Учет й сут ВАКа 100600 ке | 187 ‚ВАЗа в По Мараииеки- ааговщени Ной ул., В. № 44. | 

| мы ОНОНЧИВЫаЯ + а | 2, 3, 4, биб ат с т Учить исноваой, нуошахъь по мона 2-х пои... |0 85 | ВЯ Олл | 

би и "авы На., ИЩУТЬ НАССИРЪ Учет, о о-в лей и ни ииаыть: и | 7 ) р А № 11 г 5. 
ан, теор, и прет. фр. * мот ен ИН 1) Завода, пАМиШАУи и Тоарами „уе 400.000 -- о Гирагопоной ул., д. 2 19. н 187-208 Р788 
занити. Пик. -бот.. 5. кв. 4, От ь а мо{ | во ветхь магавинахт, п аптеках америыи ПК ИА, ен ЗО — | ет ан а 5 Я ом ибо иоипиСиСиитИСМ ИО я 
Письменное А. А. — У. сбито РИО СИ контрозьиоми вАеговыНЕ Яна Учеть срочитехт бумагь н купон 178 26 ея = 
—— з . Соуды пол задор 
СТУД.- ПОЛ. (реал. ), поа,, шщ. ур Поалаи- Соуды. пож Пропоитный. бумаги. анна. ГО — 

женек., 41. Ен. 10, Пержейенй. 23 217895 Текупно очеты, обозиочениыю пня бужатами $ ПП, Г ЛЮ 9 | Е Им УЫ, А | 

знать бухгалтерию, 
жоллеть ИМИ ПНА 

Наъ пух пол залог: 
ИЕ УданигВиннхь_ 1 ра С № тр 

нанпыхт, пы бумаг т, 
Стуг., 

ИМЕТЬ 

_чеаов. желнеть получить и Соудломъ БанеЪ, 

паи управлять домом. № 98 2) Плейт. аи, облигатй и закаланыхт, литов, : -. г па З залогь. Шисьуенно:” Прюрфаная ул. м мы праситольствомт по гарантированныхь о; . „| обиыа 22 | 91, "= 78 ГАНСЕНМЕ АВВАУЕ | ы ‘ 
кв. 22. лан М. Г. к 2-0 Р17884 Прольтыюаи бумаги, Прислано ТУдиику: 91527] 9 ОЕ РЕСАМР |: 

й М пт заротниныя и ПОНИ Га рЕНРТИ ТТ = в ==! ы |: 

Студент» = Глигтехн, [евре И} ду + 2) На, Я обуви и т вона В ори 83 | а .| ан АНЯ и О1ВЕЗТУЕ Ыб ; 
ковль, спец, злтемат, м дрен. из. паре тольоеноль на РАраитнроваинный лее ПО ЕА 3 ГРЯАЗИЫЕ у" кое == ] 

ни ай. и. Гу реричу, № 1 й 17: И - и" - | К! Геспонлонты ША: | | ИТКИ половъ. " ТРОТУА РОВЪ 

= - } 1 И Сота ХТ, фего й Готовить и рецетилуеть во ве% | В работ свыше 36.000 атпа-) О ВАА, а гораштир. . 5,188 50 | для настилни и А 
Студентъ сред, ут. зап Б. томе. ратозъ. ; Поля. .е.. ебите! 60 в цвытиыхь росвопилыхь рисункахь. дешемюле торракотовыхь (плрогранитыых»ь)) 
д № 74 те Ч отъ 4—6 ши пасьменио, Искания ке Пре ТИР: ь ТА ан 9 879. 72 плоть до $0". преросходать По. м ь гром авнуратною обработвою п проч- | 
4 Г | № 4-5 №1154 6} Бланвовыо кредиты „..... " .. М пастью, пред- 0 ‚т Врещатинь, 25, среди. флигель о’ ь Ь 2) По счотамъ Банка (позго): п да! =" ть Б. Гостонснй И К", 1 к р в" рей . 

нон—ая мии. гимн, зол. мед. предм. пеяьею. , а) Веносан у корреспонтовтовт ... С ть на | : +. __ * 810 РЗ г — 

фран. [практ.) муз, изм. до 1\* вл; ши. 6) Своболныя суммы въ распоряжении Банеа . ВАА ВН 
ур., своб. 54. Унию, пр., $, Ш. 0.0 у. В. АИ | 3.355 | 7.5 ИЗ а не й г | СЕ: ЗПИЗВАНИЕ ое вс кои ааа а В = ва 44 197 5П 

ан К + " г ее Ыб = хан быки ии ак а, в | то : Л 

им ЗИ. Муз., фраюы, № польск И. тевекое ОТД ЛеН@ эзитолеи о и уп тройство казнях . 143 "в . 
| , Порохо диикя суммы , . м Ра ва | о’, 0. т честь дове.- 

Учит-ца Чет. расе, мож. нонтори, р Бон, Крешатиыь, 11, телефону № 1407. Счеть Гобудароть, прочыс поло ‘Надо. =. в . | ат И: ‚5 сти до СВР ГГ, ИИ и другихъ потреби- КОМИ, В. -Вла ИМ... з 15| Я. ЕВ. 1. 52.2 рт 3$ "№. : *- В. 10р Ави о И РОЛИ са крае бат аа ЗВ аа се ры 19 о зы Что ОНО уполиомочи ао пролавать Спой уголь Рут 

и. в з 
ровошты по пклалдм, току, очетааль й ДУГ, ‹ ваз ава | | 2ы 60 ; : ь 

0 ‚ ТНЫН. СЪ З0Л. ЧАД. ‚ франц. , прав... | О, Госуларстван. сууь отъ лохол. СЪ Я канита а. -. 405 |5 телей каменнаго УГЛЯ, тенговевихь копей шахты № 19 и 39 ет. Руд- 
КОНЧ, немец. мач., муз., желяеть палуч. 1. ФАЕРИКА ВЪОВЪ Потери по хёлачь прежних деть. еее | | 500,000] — Е: Ничной и Чузковскихь копей Г М. . Шв 

Уроиъ. Тарасов., 14 кв. 2. чтеа-2 РЕ | ЕЕ —— и у Ст. НЙ в | арцмана 

| ТА ССЛИТЕТ,. | нЕ въ Аишиневь, Бессар. губ., Пушкинская ул., № 3%. 
гимн., 80. Муз, вщ, ме, на ва. В р ‹ : ыы р 000! — Прим чанге. [1 ем 0 и Пупаны И паа К-Шая Почт. до вост у. Я. №2. 9175 ] | Сиклалочный ВОТЕТАГЬ „ое в в ана в РИ я = ] | 2,500, ее р р р р «Рутченков- | 

, а Визады: 0 1 сное горно-промышленное общество» существуеть 30 д. и ивчего общаго не пыфетъ : 
Окончив т мназю (евр вый), опыт- | (9 1) ели р 68.88] 5 | съ повообразовавшейся формой подь назвашемь «Товарииество Рутуевеовскоть | 
КОНЧИВШая Пан УТ, В ИЕ ть ЯЗ. пр. «Юлиовсния и Хондзынсн» . 6) условный Здан ь : : у : Е : : Е . : : а : 476.092. =: | А КЕ вамевноугольныхъ кОПеЙ. _ 6616-52 210332 

вы и. кондиции къ отььз. Мет гра: Понтора: Фундуваесиекан, № 3. Телеф. 7536. Я) СПеальный . „и ъеанижюеюени ‚ 28148, 55 паевск,, 17, вв. 08, Сир, Студ. : Оть ТЗ ие. 2 Викрочные Тег: | 06 | Управлене Нуево-Полтавеной 2. 9153 ВОО ао с оо Сане ды 1.030.380 27. 2,482, 544 65 м ваЯетЬ, 
я Первучтенные. ПОЗЕ, асан ены 349.600 ^— симъ объ е 

Учит -Ца МУЗЫКИ оное даеть ур. Спенальт, тек, сч. въ К @вск. Конт. Госух. Банка обези. веко. 160,000] — — | 509,600 НетЬЗНой Дороги . что на т 50 
' мет. шетер. венге и", : В на 17 авг уста Се ' ГОДА ПЪ ча- Дубовый, врупиый, ДРСЯТИЫЬ, ВА срубъ » 

Пл. отъ 4 въ м. Прорзн., 17, ив. Корреспонденты Банка: совъ дни, пааначаетея . увщюниан продажа |на вытодныхь условмяхъ. Обращаться за 
р О |6 а бисо-ЗРГУВ у 1) По ихъ очетамъ (ого): непринятыхь получателями ма подробностями въ контору ыы ж Волона ни. до Вид. до 11 и | БЕН Е Зи, п р и РНИИ корреснонх, 103,575 46 кН В ыы ТВ чразъ городлъ теж Курской : 

о очетаыъ Банка (008г0): | рузопл,. : чь, | 
Преподаватель 90. =. К ВЛевс и ты [ | Е Суимы, оотающинся за банком ..., ‹‚.. 48,029] 19 | 151.604 65 1) с 11 пуд, мнааь 12 пуд.. отвсвт2-4Р17866 

резнторы по пероданнымь ва конисойо вакселянъ. ,... || | 62515 95 |ПЮмЬ пуд. 

вринниаеть ва полное нь двух Акцептованныя траты ; | 6.882 = 3) табакъ обаидероленный 2 пуда. ев о Ва Прод. 
учеников  гимпазист. или реалист. Ан- | Изготова, вы веевозможи. системь, удов- ры по экоямь банка диВидеНхЬ 1: ТТ 50 3) выша хлопчатобумажныхь иода р 44 РУО Е 
Креевскй спусгь, № 4. №3-8 21760 | четв. требов. новаго закоша м акциза, при-| Полученные проеиты Ш ое таить... о |8 пуд. 24 фунт. гг 

ооо аАе орегано деп р- ним. иъ псправа. и зандейы. Вов. Повр.  Переходящея суммы „а, | "45.936 80 4} пластинки дая граммофона 33 фунт. ПРОДАЕТСЯ 
Ггапсае Мар. _В + 51 кв. 6 Палаткою всяк. вЁеы и поставя. образцо- | Сберетательная касса служминхь ......... а | 20,132 07 5) жельзо шинное и листовое 19 пуд. 

св, шар. - ыы он И тб “. выя и обыкновец. гири. втит29-100 213982 О,216Р/, госух. сборъ по созщальн. текущ. счетам... | | у 64 |302 фунт. ;2.-3 Р]7953 совершенно ПОВЫЙ велосипед (съ 
к | т я а НЫЙ ЕЕ Возвратъ синсанныхь потерь. „еек на | 2, 497 33 ВЫ Е м и я тормазомъ, звонкомЕ Ш ап. фонарежь) и 

Молол особа срелт. ‚образов. , крайне Йучшее косметическое дедетва — = реанновый гимнастичесны приборъ. Сир. ва 
нуждаясь, Убд. прог. занятия ——— Номинальная цбна пая 10.000 р.—50 пазвъ. ее 2 Ч Бульварио- Ву дрявс вой ул., въ астрономиче- 

вт, сем. лом. Шоч., до востр. Монястыреной. Паавие Ш} ПТЕНГЬ 1 ИМИ „ аюЩИ 250 р.—8000 акций, | ской обе ерватории. №2-3217787 
№2-2 0 = Правлеше въ КевЪ, Ут дивизенда пл. равления | | За н въ С.-Петербург, С.-Метербургокомь Учетномъь | 

Прибзнйй =. 
на пыфнчь, 

Бретатиции персуз., 

управляницего домомтъ 
Солид. ревом 

2-4 г 17333 

( 08 ИКЪ "® . места, им. рек. Кре- 
ад Н щатиний пр., №5, вв. 9. 

2-3 17995 

в аттест, и 
№ 13. 

Ч а г 

"ЕУДАГУ" Ч “ГИ Источтииеь красоты. 

р НАЗИМИ 

Мемамориоза 
противь ВЕСНУШЕНЪ. 
ДЦонавательствомть подлинно 

сти средства протинъь весну» 

на выёзхъ старшая мастерица дам» 

екихъ наридовь, узн, Прещатиюъ, 
Деиса, №2-3р17821 

Нужна 
4+3, магаз. 

Требуется 
Хилок ‚не р., №-0. 

хорош. мастерица 

лифочница. Ми- 
мари 884 

В янакь ыЕ 

ШЕИ Слунеть Ри * 
- же Е в Е ии 

особа, срел. деть, пщ. мета подпись = СФ от в 
ТОЛИ, |: . и приложенныай при каждой 

н Яны ЕЪ ста р. М 1 ЯМ Ь, } М. бликь исушоь „Н сточ НИКЪ 

пить. Зевашевек., 4, кв. 19.  кЗ-ЗР17842 КРАСОТЫ, ен Е. 
— - ине Безъ подписи 77? 

Ни-ел. ЕР пол сред. ть и. ме та ЕЬ ы ри Уика, у нор: Вены О 
и вб м Е | Департамвитомт, Та пов. и 
лет 1:1. 1. лир. ве ни "Ыашуфазтур, А 6ВЗ- 

| чистая. опытная горничная подо КА. 
уннна па выбадъ. В.-Фодвальная, 15. |рподлетси по всфхь оотекарок. 

173-300 Безъ рекомендащи пе приходить. паитекохь, | 

Нужна 

ии нм 1 

= - 
= дд аа 

левочка 14—15 аёть лда 
комнат. услугь. Тара- 

совебан. № 29. кв. 3. мМЗАРИВИ НижнИ- Новгородъ 

г жи. иш. м., пы. ат. за Тад. 1896. 
Поваръ Креш., поч. предънв. но, 17860. Парвжъь „Стапа - Рг[х“ 1900 г. 

Акц. общ. дая мехаш. обработ. дерева | 

АЛИ 
ВЪ РЕВЕЛЬ, 

З-ЗРТТЕБО 

ши. мета па выфадъ съ женой. 
Рейтарекая, 20, ив. 11. №2-22}7881 Лакея 

Мел. 
М. -Бааговтищ,, 81, 60. шел. 

Дворникь 

поет. ДВОР. съ под. иниг. наи швейт, 
2-2 РН 832 

съ женой ищ. ме. им. рек: 
Рейтареная, № И ‚ке №6. 

11855 Америнанская мебель, 
бумагь на ав Мн. 

Переписка хвИловскан, №16, ком, 54. Конторсная мебель, 
к 2-10 №133 || Фанерныя сидЪнья, 

ЕРЕННСКА памаш, на рус. и под. #3. 
по очень леш. цен. Врешетикъ, 38, кн. 10, 

82.100 [12351 

Зешлем %ръ-Тансаторъ 

А. И. АнтоновскЙ 
прийца. упжевыя работы съ АЪфеоустройств. 
с» Рис. спуска, Подвальный пер., № 8. 

кб-10 17241 

СПЕЩАЛИСТЪ 
по нонеенвированию м хранению свезлы въ ва- 
гатахь, съ Т6-афтней практикой, предлагает 
свон услуги сакарвымт заводам по уклад 
споваы, ен премк® и новымх, улучшенным 
и дешевым способом храненя свеклы в 
бурях въ кучахь оть 10 до 20,000 берков- 
цень. Ирюшу обращаться письменно: №евъ, 
Кулривская, 10, кв. 4, спешалисту по сон- 
сорвироваиию свемлы А. _Ф. В. 2№ 3-3217683 

Въ Черниговь „* Вновь ОТЕрмтомт 
Мери у 

Фанерныя картонни. 
Прелотавнтель для Мева 

В. КАУЛЬФУСТ. 
Чевашевская улица, комъ № 38. 

0 2: 

У ТУТЧТТТУТТТТТ 
Въ четвергь, 21 августа 1903 года, 
въ 2 часа дия, въ №евекомь сирот. 
«комъь суд будвть продаваться с? 

ВОЛЬНЫХ торговъь 

усадьба съ постройнами, 
находащален въ гор, №евф на Юрко. 
ви, по Подовецкой ул., подъь № 29, 
состонщан въ онекв. Нач торговь 
съ суммы 11.000 р., залогь отъ тор 
гующихея требуется въ сумы 1.100 р. 
Обмотруть усад. съ Постр. на мЪеть. 

Предефлаятель 0. Эйхельманъ. 
чеб- 

ном”ь завед. съ пансономтъ а. 
23 РЕВ 

Е. Д. Вузнецовой, 
по програм. Мишист, гимна. Премъ прош. 
въ пригот., | и Ш виаг. съ 10 да, г. г. 
Экзамены съ 20 _ августа, №-10 зи8 

По случаю деш. прод. па высок, рос 
съ совершенно здор. СТУД. тужур., 
и зими. пальто. Владимрекан, 82, ив, 2 
Видыть 12—2, 6—8. 

прии. поруч, по залог | 
0. Ф.Я, Середа им®н. н Дом, въ Земел, 
блик. 3—5 94. в, М. -Блвгов., 606. д. №58, 

Объявлен:е. 
10 сентября въ 12 часовь дия, въ кон 

№ 4-100 3470 |торь Мироцкато имфия Его  С1ятельства 

мт д але, 
И, Воронцова. Дашкова,  будугь 

П р И С Л у 
Г у пренаве, ны ИЗусТНыЫй тор и на пБаниви. 

Полробиости в, комторь пуфупи ст. ево 
съ провфрен. справками съ посафл, саужбъ, Ковельской дороги, 
разл. ослумащихъ, бониъ франц., Нок. 

съ вн. муыни, лоставанеть конторл 
Фунлунаее"" И, Л. Жилинскаго. скан, № 22, 

нучттов 65-100 100 
ани 

платформа 39 версты, 
ПГ. .-6 "ЗЕ 

ство 60 вефми удоб 
одет улицы и 4 комн, 

РВ. сы. енан ‘ул,, № 26. 

в. КОМ, ть 

во флиг 

Издано и м, К. У, 

р 
в 
в 
р 
р 
Ь 
в 
р 

юрт. 

* 3-3 [17259 

0тис2-3 р] 77291 Мед., 

4-12 РЭ | 
ТЕСЕН ЕЕ ПЕДЕЕЕСЕИЕ БОББИ В СОБ СЧ 

БОЛЕЗНЕЙ МОЧЕВОГО 

Плятки пирогранитвыя, 
‚азвода Ави, Общ. Маривель, Ллн плетпаго ПОЛОВЪ. 
тротуаровъ, облитозки стБнъ. Искаючет. 

представительство Торгов э-Промыш. ениый Домъ 

)] МИХАИЛЪ БУЖОВИНСНИЙ, въ Кевь, 5-Я 
$ отбрз и сваадъ: Врещ. 5, теле. № 937. Приним. настилна своимн опыт. мастераии. 
оное Ея 

Учим: 

ПУЗЫРЯ и ПОЧЕНЪ 

АНТИНЕОНЪ дохеРа, 
РАСТИТЕЛЬМЫЙ ЭМСТРАКТЪ ДАЛ 
ВМУТРЕННАГО УПОТРЕБЛЕНИЯ, 

62 Продана п алоефхь Ы пля 
Е Магазимигь. 

© ТЯ 
$ 14%$$1 

[}— па торг. апт. тов. 

Главы. ска. уд. Юр- 
" 6-6 2375 

"род. у Южно-Русск. 
ео 5 еее а о, и Бузиечиаи. 

ИИ 
"ВОН О 
а. | 
и И я 92 Ща а 
р ‘акладъ > и 
г в. с ки ея Зов 

Правление Чевснаго Злектри- 
чеснаго Общества ТомитЬ пуб. НЕТ, 

нулнръ его о безплатномь осмотр и испы- 
Тани устанопокь, — ИеПознеьрь Русе НИМТЬ 

Ялектрическим ь Обществом «Уновть», при 

знань  Шравленемь — подъйетвительныхгь. 
Впредь за осыоцуь и непытаню установок. 

произосдениыхть ве Буи фиравами безть иска ю. 

чения, бу Деть  ваыматься плата, соглаено 

общим усаовямть пользонаны электриче- 
кой энергей, 1-3 217855 

всатот80-10 Рута 

в Управление го- Западныхь не 
И ПЬЗНЫХЪ ДОРОГ "оо поры 

о О а В Ию 

бы. телезжоны 
н ВЕБ принадлежности иъ пам, 

| ВАВТ проволона, элезеаты, ЕНОПАН, 

контакты ю пр. всегда въ бодьшомъ 

ство элевтр. звонка безь помощи мастера. есь ма ат дла дачъь в экономи, 
ГВ достать сношааьи. мастера затруднено. Управление Юго-Заладныхь ЖЕ- 

в Продажа оптомъ м + =ъ розницу. по, вт. пт 9.100 Р11480 а сть объяваяетъ, -—— пъзныхъ дорогь 
ИмЪются готовыми на снлад\ НИКОПОЛЬ-МАРИУПОЛЬСКАГО | въ зукшюнную зиму 0 ай Е и 

завода: буровыя, неросинопроводныя, газовыя |ст. БЬлая-Церковь  вагонъ гречихи по 0т- 
правив ст. Мироновка. № Ва. 17923 

жел’ ВЗныя, толетоетЪнныя, конической нарЪзки, Оъ му - 

— П-ра | Шиндлертъ. Барнай 

тами или фланцами, для разныхъ давл. до 110 атмосферъ, 
Цны @ан $ ноннуренциеы. 

Мартенбаденя Редукщенныя 
„пилюли“ 

Правлене завода С.-Петербургь, Фонтанка, 27, :. 

Агентство: Инк, В. М. ЛОЗИНСНИ и К. 1, КРУШЕВСНИЙ. 

ПРОТИВЪ 

Н:евъ, Крещатинъ № 5, Телезьонть № 168. втит30-50 302 

—_—_— о 

ОЖ ИРЬНИЯ 
и отличное слабительное средство 

т Цеполаваьныя. только 

Инженеръ- 

технологъ 
} полномочный мар ротельна го И мое АИГО 

Альбертъ Невъ Вильле „ 
‚К\евъ, ПрорЪзная, №. 10 

и Ситеиь, Мосты, резервуары, стропила. 

МАРНЪ ГРИГОРЬЕВИЧ КЛИГМАНЪ 
волов 

о аъ Таган.| 
| рогЪ. 

фран, и нБыец, языках. отвт 4104 217343 

з: ео а Е ое 

ых ильное заведен! е 
| Котлы па снаалё ин по заказу, (Бывше 

МЩелБаныйя ие чугунные ичернь и М ОВО. П. Д. ОПАЦКАГО, Зале), 

вометрунции ОТЛИВЫ обработаниомь видь аховики размвровъ. в о № 44 ь =. 
чугунный  нерти опещальной СЪ ве! к . пацнг СШь Ца цаеть, что 

Трубы о № 0 а м И Колосн ИКИ ТИ т Гири м Е уз ЖИВЬ 23 гола нь вачествь МН - 

СмЪть! по первому требованию. — мит!1.25 РИ стера у А. Вело, Щи его мастерскую 

Твшо- = Литография  аараиоеаь & И, Е, 

иметь честь ув\- 'МЕБЕЛЬ. 

что паданиый въ Поз прошааго года Щир- Телеф. № 1265. 

выборь | № 8335 въ № 1491 Сборника Тарифовъ | 
ВЪ электро-тохническомь бюро В | Росс. жел. дорогь, при повагонныхь пере- 

возкахъ свевлы (бураковъ) и свекловицы, 
ИИЛЬЦЬ и ро ВИ въ пермоль времени съ 30 юдя по 31 де- 

кабрн сего 1903 года. воамТть иеваючие 
толыаго оференциыяа «В Ме: поллежить 

Брещатикь, № 11. Тедефошь 909, призьцению» отменный съ ди с. г. диф 

Новость: [ошилентоое устрой- | ференулазь № 2%. 1-3 217921 

$ 

$ въ коробнахъ нраснаго цвфта | 
съ описашемъ способа употребаении на рус.,. 

Продается 
изящный мнгюй гаршитурь п др. мебель, 
Новая пипсогая ванна съ мн.  котломь, 
Липни, Ире 7 

Тамъ-же сдаются 5 коммать со вебми удоб- 
ствами. №4-9Р17454 

тгродахкотея 
ГоСТНННаЯ чернаго дерева, врытая ый 

ДивАЕь, Два Е врег я, ШаеТЬ СТУлЬЕЪ И 

путные письменный  бронаовый прибо - 
зачпа. Ажюеъ: Крбиоеть, цитадель № 16, 
против лавры. вт.0тЗ-3Р17600 

РУССКОЕ ВЕВСКОЕ ДЕНО. 
НА СОХРАНЕНЕ 

‚=> ПАНОВНА, 
ПРИНИМАЕТСЯ 

ТД ЪЛЕНЕ: Нинолаеоская, № 1, во двор, 
вовгот 75.100 4380 

МоыДЬ 1-- 
№ евъ, Александровская, 46. 

ФИШБЕЙНЪ и ШУБЪ 
прелаагають ПОЛНЫМ ОБСТАНОВЕН го 
стин. спальной, столовой, наз 

бынетной. 
Бровати англ. разн. фабр., мрамори. умы 
вольн. ВЁненан гн. мебаль Ани. 0ощ. Я. № 

Вонъ. 
Начество внф всяной ноннурренцы. 

вт,от 41-106 1150 

Дешево продастея полерж. родаь. Ан» 
дреевсвие спуск, № 34, вв. 4., кЗ-з 1777 

«Знфильдль» соверит, н0з, 
Вел ОСИЛЕДЪ | о случ. лем. ирюллетоюь 
Алевсанар., 97, мастерснан №. ев 

итит3-3Р1755а 

©0090 20090%0$ 
елающих»Ъ продать 

9 хорошихъ дойныхь коровъ 
просатъь обращаться въ хоштору пер» 
ваго Меескаго т-ва очнаго 

%® Хозяйства, туть-де Шомь за. 
Феготь па став. молока на домь. 
Ф Пушииккая, 31, кв. 9, теао У 

ФФФе@+$@ > >> ео 
ее "бабка 

ПР ют" ’ Янковсной, 
Бессарабко, № 5. Промъ беременныхь и 
реженицу во венков нремн, №74-10029480 

Квартира 7 комнатъ 
отдает. въ паемъ, кухни, ногребъ, 
Буа, -Кудраноная, 3, звон. длор. 

ПАССАЖЪ, 
ВБрещатикть, 3$, 

ГдиЕЪ. 

нь собственность, Работы проним, по преж- |Отдаются въ наемтъ,ь побшеа 
НИНЕ ИИ у нему п испоаняются добросовустно ю по са- | подъ магазины, нонторы, музей, выставок 
д купить старый рояль пан п 0 нпартира 5 номнать, | мымь лостуинымть ценам, кт1- 10024491 | № т, ОД, Обрищиться къ домоваьл. В 0. 
Щу анин»,  Цомювкн, Василь тдается вблизи прис. мветь. лан Ата Дыт о оленУЯ арб Е пдановекому. 3-30 Руа _ 

веная № 4, вв № 5. 9-2р17880 | 6. Антомиикая, № 6. № 510 [17332 Мебель По сауч. отъвада щюд.: | - 

| ! А а а ВВ НЕЕ кабинет,, гоет., сиааыьь Барсная квартира 9 к. вь оу 
р КОМН вновь ©Тр., балк., ве доб. ешево "пар. пар, ход, соан. ст. , садь в | столон., кухни, физич. и химич. прибор... г удобствами, Томь-ж 6,0, 

П: Больш. Вааа., № 32. 3 м др. удеб. 4 коми, отъ 20 дю 27, 2 ком, съ | флейта, фотогр. апиар., книги. Муром, | ео ‚ №5, 2, 4ы. М.В. ‚ 99. № 
отд. ход. сь ТТавг. эм 5-5 РА78Я УХ, [2 р. й. Жнитомироман, Ван вт 1417415 Л. Дума, БВ, М. Бо а о ы, | п 4 ь _М. ‚Ваот Ч, пе. ст ит - РУХ 

рыб а „К, въ Ков, 

#3-5 2478. 
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